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Предисловие 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-
вашской Республики представляет сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Право, 
экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы».  

В сборнике представлены научные публикации, посвященные вопро-
сам развития экономической науки и права. В материалах сборника при-
ведены результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. Предна-
значен для широкого круга читателей. Издание может быть полезно науч-
ным сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто ин-
тересуется проблемами и перспективами социально-экономического раз-
вития и права России и зарубежья.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общие вопросы экономических наук.
2. Международная экономика.
3. Менеджмент и маркетинг.
4. Экономика предпринимательства.
5. Конституционное и муниципальное право.
6. Гражданское и семейное право.
7. Международное право.
8. Гражданский и арбитражный процесс.
9. Уголовный процесс и криминалистика.
10. Актуальные вопросы юриспруденции.
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Домодедово, Иркутск, Казань, Ка-
лининград, Княгинино, Краснодар, Люберцы, Магнитогорск, Мурманск, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Рузаевка, Рязань, Самара, Саратов, Сим-
ферополь, Сочи, Стерлитамак, Уфа, Чебоксары), Республики Беларусь 
(Полоцк) и Республики Казахстан (Нур-Султан).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, Российская таможенная академия) и уни-
верситеты и институты России (Байкальский государственный универси-
тет, Башкирский государственный университет, Белгородский универси-
тет кооперации, экономики и права, Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), Донской государственный 
технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Кубанский государственный аграрный университет им.  
И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, Кубанский государственный университет, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Но-
сова, Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-
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верситет, Новосибирский военный институт им. генерала армии  
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, Но-
восибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Российский государственный гуманитарный университет, Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, Российский госу-
дарственный университет правосудия, Российский университет коопера-
ции, Рязанский государственный радиотехнический университет имени 
В.Ф. Уткина, Самарский государственный экономический университет, 
Самарский государственный экономический университет, Самарский 
юридический институт ФСИН России, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России, Саратовский медицинский университет РЕАВИЗ, 
Университет прокуратуры Российской Федерации, Университет управле-
ния «ТИСБИ», Уфимский юридический институт МВД России, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова), Республики Бела-
русь (Полоцкий государственный университет) и Республики Казахстан 
(Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина). 

Отрадно отметить, что участниками конференции являются предста-
вители разных направлений деятельности: как ученые, так и практические 
работники сферы правовой и экономической жизни нашего общества.  

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность нашим 
глубокоуважаемым авторам за участие в подготовке и издании сборника 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Право, экономика и управление: состояние, 
проблемы и перспективы». Мы надеемся на наше дальнейшее сотруд-
ничество и желаем всем успехов в научно-педагогической и исследова-
тельской деятельности. Успехов Вам!  

 
Главный редактор 

канд. филол. наук, доцент,  
заведующий кафедрой  

БОУ ВО «Чувашский государственный  
институт культуры и искусств»  

Министерства культуры, 
по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 
Э.В. Фомин 
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Аннотация: порядок ведения кассовых операций установлен единым 
для всех хозяйствующих субъектов, будь то организация или ИП либо 
лицо, применяющее специальные налоговые системы. В статье раскры-
вается порядок ведения кассовых операций в 2020–2021 годах. 
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В 2021 году ведение кассовых операций по-прежнему осуществляется 
в порядке, утвержденном Указанием Банка России от 11.03.2014 №3210-
У (данный указ действует с 01.06.2014). После принятия данного указа 
Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и моне-
той Банка России на территории Российской Федерации» (утвержденное 
Банком России 12.10.2011 №373-П) утратило силу. 

Нововведения в порядке кассовых операций в той иной мере косну-
лись всех хозяйствующих субъектов: 

1) индивидуальных предпринимателей и организаций; 
2) организаций, не относящихся к малым; 
3) организации, у которых есть обособленные подразделения; 
4) организаций, использующих онлайн-кассы или бланки строгой от-

четности; 
5) работодателей, выдающих деньги сотрудникам под отчет. 
Основные изменения в порядке ведения кассовых операций представ-

лены на рисунке 1. 
Рассмотрев рисунок 1, можно сделать вывод, что основные изменения 

коснулись выдачи денег под отчет, взаимодействия головной кассы с кас-
сами подразделений, а также изменения в идентификации получателя де-
нежных средств т. д. Введены новые правила при приеме и выдаче банк-
нот. Правило об отражении в платежной ведомости депонирования не вы-
данной в срок зарплаты исключено. Изменено название программно-тех-
нических средств на автоматические устройства для приема и выдачи де-
нег без участия работников. 



Рис. 1. Изменения в порядке ведения кассовых операций 

Операции, 
которых 
коснулись 

Изменения в порядке ведения кассовых 
операций с 30.11.2020 

Порядок ведения кассовых операций, 
действующих с 2017 года 

Выдача денег 
под отчет 

Правила расчетов не изменились 
за исключением следующих аспектов: 
1. В одном распорядительном документе
может содержаться несколько сумм для вы-
дачи одному или нескольким подотчетным 
лицам. 
2. Устанавливать срок представления от-
чета организация вправе сама. Отменено 
требование о том, что авансовый отчет дол-
жен сдаваться в течение 3-х дней после ис-
течения срока, на который выданы денеж-
ные средства 

Для выдачи наличных денег работнику под 
отчет на расходы, связанные с осуществле-
нием деятельности юридического лица или 
ИП, расходный кассовый ордер оформля-
ется согласно письменному заявлению под-
отчетного лица, составленному в произволь-
ной форме либо распорядительному доку-
менту руководителя. Заявление или распо-
рядительный документ должны содержать 
запись о сумме наличных и о сроке, на кото-
рый они выдаются, а также подпись руково-
дителя и дату. 
Если на подотчетные суммы составляется 
заявление, то руководитель не обязан указы-
вать размер подотчетных средств и срок. 
Это может сделать и сам подотчетник. А ру-
ководитель лишь подпишется и поставит 
дату. 
Допускается выдача под отчет, если получа-
тель не отчитался по предыдущему авансу

Взаимодей-
ствие голов-
ной кассы с 
кассами под-
разделений 

Обособленные подразделения вправе не ве-
сти кассовую книгу, если они не хранят де-
нежные средства, а сдают их в кассу голов-
ной организации 

Организация, имеющая обособленные под-
разделения (ОП), вправе самостоятельно 
устанавливать порядок и сроки передачи в 
головную организацию копий листов кас-
совых книг ОП с учетом срока составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
(п. 4.6 указания № 3210-У) 



Продолжение рисунка 1 

Утверждены 
требования ра-
боты с автома-
тическими 
устрой-
ствами для при-
ема и выдачи де-
нег без участия 
работников 
(торговым авто-
матам)  

Изменено название программно-технических 
средств на автоматические устройства для при-
ема и выдачи денег без участия работников. 
Они должны автоматически принимать и вы-
давать банкноты и уметь распознавать не ме-
нее 4-х машиночитаемых защитных признаков 
по всей площади денежного знака, приведен-
ных в абз. 14–19 пункта 1.1 положения ЦБ от 
29.01.2018 № 630-П 

Программно-технические средства должны 
«уметь» распознавать банкноты по 4 защит-
ным признакам, установленным норматив-
ным актом ЦБ 

Новые правила 
при приеме и 
выдаче банкнот 

При приеме денежных банкнот кассир обязан проверить 
их платежеспособность. При этом он обязан принять 
банкноты, не содержащие признаков подделки, без повре-
ждений или имеющие потертости, посторонние надписи, 
проколы, утратившие углы или края и прочие незначи-
тельные повреждения. 
Кассиру запрещено выдавать банкноты, имеющие одно и 
более повреждений, таких как посторонние надписи из 2-х 
или более знаков, нарушение целостности банкноты, утра-
ченный угол (более 32 кв. мм) или оторванный край (дли-
ной 7 мм и более), а также иных повреждений, указанных 
в абз. 6–15 пункта 2.9 положения ЦБ № 630-П. Такие 
банкноты следует сдавать в банк

-

Идентифика-
ция получателя 
денежных 
средств 

Кассир должен удостовериться в том, что вы-
дача наличных денег осуществляется лицу, 
указанному в расходном кассовом ордере. 
Требование о проверке документа, удостове-
ряющего личность исключено

При выдаче денежных средств кассир обязан 
проверить документ, удостоверяющий лич-
ность 
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Окончание рисунка 1 

Также нужно соблюдать Указания Центробанка «Об осуществлении 
денежных расчетов» от 09.12.2019 №5348-У. Согласно этому документу 
фирмы и ИП имеют право расходовать наличность, полученную за про-
данные товары (работы, услуги), только на выплаты: 

1) заработной платы работникам;
2) страховые возмещения по договорам страхования;
3) подотчетных средств;
4) выдачу займов и т. д.
За нарушения последовательности работы с денежной наличностью и 

порядка ведения кассовых операций предусмотрена административная 
ответственность. К таким нарушениям относятся: 

1) осуществление расчетов сверх установленных лимитов (предусмот-
рены штрафы: 40 000–50 000 руб. – для организаций; 4000–5000 руб. – для 
должностных лиц и ИП); 

2) неполное оприходование в кассу денежной наличности (предусмот-
рены штрафы: 40 000–50 000 руб. – для организаций; 4000–5000 руб. – для 
должностных лиц и ИП); 

3) нарушение хранения свободных денежных средств (предусмотрены
штрафы: 4000–5000 руб. – для должностных лиц); 

4) накопление в кассе наличных денежных средств сверх лимитов
(предусмотрены штрафы: 40 000–50 000 руб. – для организаций; 4000–
5000 руб. – для должностных лиц и ИП). 

В ходе проведенного исследования выявлено, что изменения в порядок 
ведения кассовых операций в 2021 году не планируются. Продолжают 
действовать правила с поправкой от 2020 года, действующие с 30.11.2020. 
Изменения коснулись порядка работы подотчетных лиц. Другие измене-
ния были связанны с обособленными подразделениями и порядком ра-
боты с поврежденными банкнотами. 
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срок зарплаты ис-
ключено 

В последний день выдачи наличных 
денег, предназначенных для выплаты 
заработной платы, кассир в расчетно-
платежной ведомости делает запись 
"депонировано" напротив фамилий и 
инициалов работников, которым не 
проведена выдача наличных денег, 
подсчитывает и записывает в итого-
вой строке сумму фактически выдан-
ных наличных денег и сумму, подле-
жащую депонированию 
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ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДИМАЯ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

Аннотация: в статье проведено исследование видов выпускаемых 
товаров в рамках труда заключенных в нашей стране, а также проана-
лизированы способы сбыта тюремной продукции. Утверждается, что 
на сегодняшний день тюрьмы России содержат более 563 тысячи заклю-
ченных, большинство из которых трудятся на наше государство, изго-
товляя различную продукцию ФСИН. Такое применение рабочей силы за-
ключенных является полезным в финансовом плане явлением для России, 
так как это позволяет если не полностью, то хотя бы частично содер-
жать исправительное учреждение, а со временем и полностью перейти 
на самообеспечение. 

Ключевые слова: продукция ФСИН, тюремная продукция, исправи-
тельные учреждения, заключенные, труд заключенных. 

Труд заключенных используют как небольшие компании, так и крупные 
корпорации, заказывая изготовление конкретной продукции или материа-
лов. Несмотря на то, что использование труда заключенных вызывает 
много дискуссий, работа на ФСИН помогает гражданам заработать, нахо-
дясь в заключении. Это относится и к лицам, которые обязаны выполнять 
исправительные работы и добровольно согласившихся осужденных. 

Самая распространенная продукция, выпускаемая в тюрьмах – это 
одежда. Заключенные работают как на заказ, так и для себя (шьют одежду, 
варят мыло, готовят еду и т. д.). 

В женских колониях существует большой спрос на швейное мастер-
ство. Корпорация «Gloria Jeans» заключает контракты с многими испра-
вительными учреждениями в России на пошив одежды по выкройкам. 
Например, в 2019 году, в ходе сотрудничества с колонией №28 Волго-
градской области, компания предоставила для работы 76 швейных машин 
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и все необходимые материалы. Как сообщает пресс-служба УФСИН Рос-
сии, время работы заключенные не превышает 6 часов в сутки [1]. 

Большинство видов одежды, которые шьют заключенные, изготовля-
ются под заказ. Государственные и частные организации обеспечивают 
колонию нужными материалами, а оплату производят только за работу. 
Бывают и индивидуальные заказы на розничную продажу, которые тоже 
официально оформляются (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пошив одежды в исправительной колонии 
 

Большой популярностью среди товаров, производимых в тюрьмах 
России, пользуется сувенирная продукция и игры. В интерне-магазинах 
можно заказать нарды, шахматы, четки, шашки. Цены зависят от сложно-
сти изготовления изделия. На прямую через ФСИН цена продукции в разы 
дешевле, чем в других магазинах, но отсутствует возможность доставки. 
Сувенирные лавки многих городов, в которых есть колонии так же пред-
лагают продукцию с зоны. Арестанты изготовляют сувениры как на об-
щероссийскую тематику, так и на региональную. 

На сегодняшний день ФСИН предоставляет продукцию, товары и 
услуги более 6 тысячам компаний в России начиная от стеклопакетов, за-
канчивая мебелью для государственных учреждений. Мебелью и площад-
ками большинства школ и детских садов в нашей стране обеспечивает 
именно ФСИН. 

Стоит отметить, что заказать с колонии можно все, что угодно. Мясная 
продукция из исправительных учреждений сбывается на 50–100 рублей 
дешевле за счет содержания своих свиней, коров и кур. Так же, в колониях 
изготовляют срубы для строений домов, тех. инвентарь, спец. одежду для 
представительной власти и много другое. На начало 2022 года в колониях 
отбывают наказание около 650 тысяч заключенные, из них примерно 200 
тысяч работают и производят огромное количество различных товаров, 
общая стоимость которых перешагнула за 30 млрд руб. (рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры товаров, производимых в тюрьмах России 
 

Еще одним доказательством масштабов и разнообразия продукции, из-
готовляемой заключенными, служат экспонаты от ФСИН на международ-
ной выставке «Интерполитех», которая проводится ежегодно. Эта вы-
ставка посвящена средствам обеспечения безопасности государства, 
стенды с примерами работ заключенных занимают от 3 квадратных кило-
метров. 

Исходя с информации, предоставляемой Федеральной службой испол-
нения наказаний, средняя заработная плата осужденного колеблется в 
пределах 5 тысяч рублей в месяц. Но если заключенных трудится на более 
крупные компании, то заработок может достигать и 50 тысяч, хотя таких 
предприятий в уголовно-исправительной системе мало. 

Важно отметить, что размер дохода заключенного на прямую зависит 
от квалификации и от выполнения установленной нормы. Даже для осуж-
денных в нашей стране не хватает рабочих мест, поэтому многие в коло-
ниях лишь частично заняты, что плохо сказывается на их доходе. Чтоб 
исправить такое положение, в 2020 году президент Владимир Путин под-
писал закон, в котором разрешил осужденным из колоний-поселений и 
приговоренным к принудительным работам трудиться на гражданских 
предприятиях. 

Спрос на продукцию, производимую в тюрьмах России, увеличивается. 
Только за прошлый год ФСИН заключила с предпринимателями договора 
на производство товаров и услуг свыше 7 млрд рублей. Для упрощения про-
изводства и оперативности выполнения работ компании предоставили ис-
правительным учреждениям около 20 тысяч единиц оборудования и мате-
риалов. В результате чего, половина трудящихся осужденных работают по 
контрактам с коммерческими организациями [2]. 
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Можно сказать, что система исполнения наказаний – один из крупней-
ших работодателей в Российской Федерации. Так, каждый осужденный 
обеспечивается работой, которую ему предоставляет тюремная админи-
страция. В швейной отрасли занята почти половина граждан, отбываю-
щих наказание несмотря на то, что ФСИН РФ производит тысячи видов 
товаров и услуг. 

Продукция ФСИН разнообразна в своем ассортименте, имеет привле-
кательную цену в сравнении с конкурентами и производит товаров более 
чем на 30 миллиардов рублей ежегодно. Эти товары пользуются популяр-
ностью не только на розничном рынке, но и у крупных компаний. В ин-
тернет-магазинах тоже можно найти российские бренды, которые делают 
акцент на том, что их продукция изготовлена в колониях. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: цифровая экономика – это вектор направления иннова-

ций, конкурентоспособности и экономического развития корпоративных 
структур. Стремительное развитие цифровых технологий охватывает 
все сферы социально-экономической деятельности. На основе цифровых 
технологий создаются цифровые бизнес-модели, формируя принципи-
ально новые виды бизнеса, а цифровой капитал становится фактором 
конкурентоспособности. В статье рассматривается влияние цифрови-
зации на устойчивость конкурентного преимущества компании. 

Ключевые слова: специфика цифровой экономики, большие данные, се-
тевые эффекты, устойчивость, конкурентное преимущество, самоуси-
ливающееся преимущество. 

Сегодня компаниям недостаточно получить конкурентное преимуще-
ство, необходимо, чтобы это преимущество имело долгосрочной эффект, 
то есть было устойчивым. В связи с этим, основной вопрос бизнес-иссле-
дований заключается в том, чтобы понять причины различий в стабиль-
ности и производительности между компаниями, учитывая специфику 
цифровой экономики. 

Внедрение цифровых технологий изначально рассматривалось как спо-
соб повысить эффективность существующих бизнес-моделей и бизнес-про-
цессов, например, за счет снижения затрат, улучшения качества продукции, 
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повышения удобства и сокращения сроков доставки. Однако цифровые тех-
нологии достигли такого уровня, при котором последствия для конкуренции 
и конкурентных результатов стали гораздо более значительными. 

Рост цифровизации может коренным образом изменить рыночные струк-
туры, например, путем изменения высоты барьеров входа и мобильности, из-
менения ключевых параметров конкуренции на рынке. Кроме того, цифрови-
зация позволяет организовывать сложные цифровые экосистемы, в которых 
стоимость создается путем объединения нескольких разнородных и взаимо-
дополняющих цифровых технологий, принадлежащих разным компаниям (и 
другим типам участников). Ресурсы и возможности, связанные с этими циф-
ровыми технологиями, являются определяющими место компаний в экоси-
стеме, варьируясь «краеугольного камня» до легко заменяемого комплемен-
татора. Позиция, которую занимают компании, и роль, которую они играют 
в развивающихся рыночных структурах и экосистемах, в значительной сте-
пени определяются тем, как усиление цифровизации влияет на конкуренто-
способность ресурсов и возможностей [1]. 

Очевидно, что ускорение темпов цифровизации влияет на динамику кон-
куренции и ее результаты, однако, до конца неясно, каким образом это про-
исходит. Одна из точек зрения состоит в том, что усиление цифровизации 
означает, что гиперконкуренция станет новой нормой и будет гораздо труд-
нее поддерживать конкурентное преимущество. Расширение доступа к более 
дешевым, стандартизированным и модульным цифровым технологиям (ча-
сто предлагаемым в качестве услуги) уменьшит входные барьеры на ряд рын-
ков, что приведет к усилению ценовой конкуренции и созданию новых рын-
ков-заменителей для существующих продуктов и услуг. 

Эти технологические изменения могут также привести к тому, что ра-
нее ценные ресурсы и способности, специфичные для каких-то компаний, 
упадут в цене (или станут бесполезными), поскольку более дешевые и в 
равной степени доступные для всех ресурсы займут свое место в основе 
ведущих бизнес-моделей. Другая, совершенно противоположная точка 
зрения состоит в том, что конкурентное преимущество станет более 
устойчивым по мере усиления цифровизации. Суть этой идеи заключается 
в том, что растущая цифровизация создала прослойку «победителей» 
(технологических гигантов), которые используют преимущества шкалы 
как со стороны предложения, так и со стороны спроса, чтобы создать 
устойчивые позиции на своих собственных рынках и за их пределами [2]. 

В связи с этим возникает вопрос, когда и для каких компаний усиление 
цифровизации делает конкуренцию более или менее устойчивой. Ключом 
к пониманию того, как цифровизация влияет на конкурентные резуль-
таты, является понимание того, как она влияет на ценность существую-
щих ресурсов и возможностей, а также как она способствует созданию 
новых и потенциально ценных ресурсов. Определяющей чертой многих 
современных цифровых технологий является то, что они универсальны, 
стандартизированы и доступны всем как услуга. 

По сути, это означает, что компании становятся более похожими по 
мере внедрения технологий, и их конкурентные результаты в большей 
степени будут определяться дополнительными активами, которые компа-
нии могут использовать в сочетании с новыми технологиями. Большие 
данные и сетевые эффекты – это две группы дополняющих друг друга ак-
тивов, конкурентоспособность которых быстро возрастает в связи с уси-
лением цифровизации. 
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Большие данные отличаются от накопления и анализа «традицион-
ных» данных тремя основными способами: 

- объем данных; 
- скорость передачи данных (часто в режиме реального времени); 
- разнообразие. 
Сегодня все больше компаний используют большие данные для улуч-

шения или изменения своей бизнес-модели – большие данные стали свое-
образным конкурентным оружием. 

Сетевые эффекты появляются, когда спрос на продукт или услугу 
начинает зависеть от количества пользователей этого продукта или 
услуги. Прямые (или односторонние) сетевые эффекты могут возникнуть, 
например, от платформ социальных сетей, таких как Twitter, WhatsApp. 

Косвенные (или перекрестные) сетевые эффекты возникают, когда цен-
ность косвенно зависит от числа других пользователей продукта за счет улуч-
шения совместимости или расширения доступа к дополнениям. Примерами 
компаний, обладающих сильным косвенным сетевым эффектом, являются 
многосторонние платформы, например, Airbnb. Чем больше гостей на плат-
форме Airbnb, тем ценнее будет платформа для владельцев недвижимости, и 
наоборот, чем больше объектов на платформе, тем ценнее она будет для по-
тенциальных гостей. Другими словами, преимущества, основанные на 
успешном использовании сетевых эффектов, могут создать самоусиливаю-
щуюся экономию за счет масштаба со стороны спроса. 

Сетевые эффекты, как прямые, так и косвенные, существовали задолго 
до появления цифровых технологий. Однако цифровая революция уси-
лила их возможности, сделав развитие сетей независимым от местополо-
жения. Это снизило стоимость создания и обслуживания сети за счет ав-
томатизации большинства ключевых процессов, уменьшив транзакцион-
ные издержки пользователей [3]. 

Таким образом, компании могут «сотрудничать» с цифровизацией в 
целях повышения устойчивости конкурентных преимуществ, путем 
трансформации своей бизнес-модели, полагаясь на сетевые эффекты и 
большие данные. Однако существует еще один риск для устойчивой кон-
куренции, – это угроза выхода компаний, которые уже имеют доминиру-
ющие бизнес-модели, подпитываемые сетевыми эффектами и большими 
данными, на информационно смежные рынки. Такие сетевые компании, 
управляемые данными, будут иметь сильные стимулы для продолжения 
роста за счет диверсификации на смежных рынках, и тем сильнее будет 
их доминирование на уже существующих. 

Как было сказано выше, цифровая экономика характеризуется как вы-
сокоскоростная среда, где гиперконкуренция станет новой нормой. В та-
кой среде устойчивое конкурентное преимущество станет редкостью, 
если не невозможным, а рейтинги эффективности будут крайне неста-
бильными. Другими словами, цифровизация экономики по своей сути ве-
дет к дестабилизации конкуренции. 

Думается, что ключевой вопрос в будущем будет заключаться не в 
том, является ли конкурентное преимущество устойчивым или нет, а в 
том, является ли оно самоусиливающимся. Преимущества, связанные с 
большими данными и сетевыми эффектами, потенциально самоусилива-
ющиеся сами по себе, но, когда они проявляются в сочетании, самоусили-
вающаяся тенденция, вероятно, будет более выраженной. 
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Следовательно, по мере того как цифровизация превращает данные и 
сети в преимущество компании, необходимо расширить обсуждение по-
нятия «конкурентное преимущество» до различия между степенью устой-
чивости и степенью самоусиления. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ПРОЦЕССОВ 

КОНЦЕНТРАЦИИ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 

Аннотация: современное состояние банковского рынка представлено 
снижением количества кредитных организаций, частыми сделками по слия-
ниям и поглощениям, усиленными требованиями мегарегулятора к коммер-
ческим банкам, появлением экосистем. Природу этих событий, а также 
предсказание поведения банковского сектора можно объяснить понятиями 
концентрации и централизации банковского капитала. В статье раскрыва-
ются понятия концентрации и централизации банковского капитала, при-
водятся примеры этих процессов на современном этапе становления бан-
ковского рынка. Делается вывод о том, что превалирование процесса цен-
трализации над концентрацией банковского капитала прямо влияет на кон-
куренцию, снижая качество и количество предоставляемых банками услуг. 

Ключевые слова: концентрация банковского капитала, централиза-
ция банковского капитала, государственные банки, банковская система, 
банковский капитал. 

Весь временной промежуток развития банковского сектора сопровож-
дают два процесса – концентрация и централизация банковского 
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капитала. Исследование этих понятий во многом поможет объяснить со-
временное состояние банковского рынка. 

Сущность понятий концентрация и централизация банковского капи-
тала целесообразно рассмотреть в контексте первоисточника – теоретиче-
ского аппарата, разработанного Карлом Марксом. По его мнению, эти 
процессы объединены общим явлением – накоплением капитала. Так, 
концентрация капитала – это прирост капитала за счет его накопления в 
руках индивидуальных собственников. Централизация капитала – про-
цесс объединения капиталов индивидуальных капиталистов, т. е. если 
концентрация «отталкивает производителей друг от друга» и позволяет 
каждому отдельному домохозяйству наращивать собственные мощности, 
то при централизации «капитал исчезает из многих других рук и сосредо-
тачивается в одних» или, другими словами, происходит поглощение/сли-
яние капиталов [7, с. 125] Маркс наиболее полно раскрывает содержание 
этих понятий. 

Применительно к банковскому сектору, В.Я. Вишневер уточняет: «кон-
центрация банковского капитала – прирост капитала за счет капитализации 
части прибавочной стоимости или новых взносов в акционерный капитал, а 
централизация – прирост капитала одного банка или нескольких банков в ре-
зультате слияний или поглощений других банков» [1, с. 85] Приведенные 
определения дополняют первоисточник, тем самым формируя представ-
ление о процессах именно в банковской среде. 

На современном этапе интерпретация процессов концентрации и цен-
трализации представлена в исследовании Богомолова С. М., Ильина Л. В., 
Копченко Ю.Е., которые подчеркивают первичность процесса концентра-
ции по отношению к процессу централизации. Этот тезис обосновывается 
политикой Банка России по отношению к размеру собственного капитала 
[2] Требования к капиталам коммерческих банков на протяжении истории 
развития банковского сектора постоянно росли, тем самым вынуждая 
укрупнять капитал каждого отдельного банка. 

Нам кажется также необходимым рассмотреть понятие банковского 
капитала. Наиболее емкое по содержанию определение приведено в ис-
следовании М.А. Орцхановой, М.И. Китиевой и Ф.Я. Полонкоевой, кото-
рые раскрывают его как «все реально принадлежащее имущество банка, 
выраженное в денежном выражении». Экономисты также подчеркивают, 
что именно положительная динамика совокупного банковского капитала 
может свидетельствовать об успешном и эффективном развитии банков-
ской системы [5, с. 44] 

Приведенный выше теоретический аппарат позволяет нам классифи-
цировать события в банковском секторе по процессам. 

1. Концентрация банковского капитала на примере требований ЦБ к 
достаточности собственного капитала 

Центральный банк уже многие годы проводит «чистку» банковского 
рынка с помощью повышения нормативов к достаточности собственного 
капитала. Это событие можно отнести к процессу концентрации банков-
ского капитала по причине того, что процедура, проводимая мегарегуля-
тором побуждает каждое отдельно взятое кредитное учреждение 
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наращивать собственные объемы банковского капитала. Так, например, 
еще в начале 2000-х годов минимальный размер уставного капитала не 
превышал 5 млн евро, а уже с 2018 года минимальный размер уставного 
капитала для банка с базовой лицензией равняется 300 млн рублей, для 
банка с универсальной лицензией – 1 млрд рублей [4]. 

2. События, происходящие на банковском рынке, связанные с процес-
сом централизации банковского капитала 

Государственные банки занимают большую долю в совокупных акти-
вах банковской системы, кредитуют больше юридических лиц – заемщи-
ков, приносящих значительный доход для банка и в целом по чистой при-
были, занимают чуть больше половины рынка. Тем самым можно сказать, 
что и большая часть совокупного банковского капитала приходится на 
государственные банки, а так как с годами они только наращивают капи-
тал, то процесс централизации здесь прослеживается достаточно ясно. 

 

Рис. 1. Доля банков с государственным участием  
в банковской системе РФ, в% [3, с. 66] 

 

Современный процесс централизации банковского капитала может 
быть связан с происходящей трансформацией банков в экосистемы. По 
прогнозам рейтингового агентства «Эксперт Ра» на горизонте ближай-
шего десятилетия игроки банковского бизнеса будут перестраивать биз-
нес таким образом, чтобы захватить не только рынок финансов, но и ры-
нок повседневного потребления. Такой переход связан со значительными 
вложениями в дистанционное банковское обслуживание, IТ-технологии, 
что является серьезным барьером для небольших банков [6] Это значит, 
что наращивать банковский капитал смогут ограниченное число банков. 
Возможно также, что более мелкие кредитные учреждения будут объеди-
няться в банковские группы для того, чтобы обеспечить себе возможность 
расходовать денежные средства на расширение сферы услуг. 

Сделки слияния и поглощения на банковском рынке – являются клас-
сическим примером концентрации и централизации банковского капи-
тала: за 2020 год было осуществлено порядка десятка таких сделок: 
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Курскпромбанк присоединился к Экспобанку; ВТБ присоединил банки 
«Возрождение», Саровбизнесбанк и ЗапСибкомбанк; Связь-банк – присо-
единился к Промсвязьбанку [1, с. 88]. 

Представленные выше примеры процессов концентрации и централиза-
ции банковского капитала помогают классифицировать события банковского 
рынка для понимания состояния отрасли в целом. На данном этапе исследо-
вания можно предположить, что происходит огосударствление банковской 
отрасли, барьеры входа на рынок растут, есть признаки олигополии, развива-
ются современные банковские структуры – экосистемы. Приведенные выше 
примеры концентрации и централизации банковского капитала позволяют 
говорить о том, что процесс централизации является первичным по отноше-
нию к концентрации – рост собственного капитала крупных игроков банков-
ского бизнеса трудно остановить. Это в свою очередь, приводит к тому, что 
основные мощности приходятся на государственные банки, что снижает кон-
куренцию и качество предоставляемых услуг. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию системы наземного об-
служивания воздушных судов в отечественных аэропортах. Выявлены 
проблемы модернизации парка техники и оборудования. Рассмотрены 
пути повышения темпов модернизации оборудования для наземного об-
служивания. Определены решения, которые позволят повысить эффек-
тивность и качество наземного обслуживания в аэропортах. 

Ключевые слова: аэропорт, наземное обслуживание, механизмы мо-
дернизации, государственная программа, средства аэропортовых ком-
плексов, повышение эффективности и качества, стратегический подход 
к планированию и управлению. 

Наземное обслуживание в аэропортах – это сущность основной дея-
тельности аэропортового бизнеса. Организация наземного обслуживания 
в аэропортах – это важный показатель, который отражает первые впечат-
ления клиентов – авиакомпаний и пассажиров. Наземное обслуживание в 
аэропортах связано также и с бизнес-показателями, экономико-финансо-
выми результатами. 

В настоящий момент во многих аэропортах сравнительно высокие 
удельные затраты на наземное обслуживание. Большинство как крупных, 
так и небольших региональных аэропортов не в состоянии обслуживать и 
принимать современную авиационную технику, поэтому аэропорты несут 
убытки в виде упущенной выгоды из-за невозможности организации об-
служивания некоторых типов воздушных судов (ВС). В это связи стоит 
говорить о наземном обслуживании как о центре прибыли, а не только как 
о технологическом процессе. 

Рассматривая экономическую парадигму, следует сказать о том, что 
более высокая рентабельность на инвестированный капитал в систему 
наземного обслуживания, где аэропорт повышает свою конкурентоспо-
собность на рынке аэропортовых услуг, предоставляет возможность об-
служивания ВС большего количества типов и модификаций. Таким обра-
зом, аэропорты становятся привлекательными для потенциальных авиа-
компаний-клиентов, инвесторов. 
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Российское наземное обслуживание специфично и имеет ряд особенно-
стей. В большинстве случаев аэропортовые предприятия самостоятельно 
производят наземное обслуживание. Характерными чертами наземного об-
служивания являются частичный аутсорсинг, организация бортпитания за 
счет бизнес-сотрудничества с компаниями, заправка авиатопливом. 

Говоря о проблемах наземного обслуживания в аэропортах, очевидной 
и актуальной является проблема модернизации парка техники и оборудо-
вания. В Российской Федерации на рынке поставок оборудования для 
наземного обслуживания присутствует порядка 30 организаций, которые 
представляют более 200 видов оборудования. Уровень износа парка обо-
рудования для наземного обслуживания ВС, пассажиров и грузов в аэро-
портах России по оценкам экспертов Центра стратегических разработок в 
гражданской авиации в среднем достигает 90% [1]. 

Обновление парка оборудования нужными темпами не происходит по 
ряду причин, который мы укажем далее. Как правило, у аэропортовых 
предприятий отсутствуют собственные достаточные оборотные средства, 
не развита система лизинга. Руководство большинства аэропортов не осо-
знает важности взаимосвязи эффективного наземного обслуживания с 
коммерческими и технологическими выгодами. 

Для разрешения стоящих перед наземным аэропортовым обслужива-
нием проблем и для повышения темпов модернизации наземного обслу-
живания можно рассмотреть следующие пути: 

- государственная программа, направленная на модернизацию обо-
рота основных средств аэропортов, связанная с построением выгодных 
бизнес-схем лизинга оборудования; 

- развитие системы государственного субсидирования лизинговых 
ставок, ставок по кредиту при приобретении аэропортовой техники; 

- снижение налоговых и таможенных ставок на импортное оборудо-
вание для наземного обслуживания; 

- реализация программ системного обучения, направленных на разви-
тие и управление наземным обслуживанием; 

- снижение административных барьеров при лицензировании аэро-
портового оборудования и техники. 

Указанные пути разрешения проблем, стоящих перед организацией 
наземного аэропортового обслуживания, не представляют собой закры-
тый перечень, существуют и другие механизмы модернизации наземного 
обслуживания. 

Любопытным с точки зрения экономики является факт наличия реги-
ональных субсидий в качестве меры поддержки наземного аэропортового 
обслуживания. Во многих региональных и местных аэропортах модерни-
зация оборудования и техники субсидируется из региональных бюджетов. 

Министерство транспорта Российской Федерации реализует государ-
ственную программу по созданию федеральных казенных предприятий на 
базе убыточно функционирующих аэропортов. Государственная про-
грамма модернизации основных средств аэропортовых комплексов 
направлена и на построение выгодных бизнес-схем лизинга оборудова-
ния, с субсидированием ставок по кредиту предоставит самые 
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необходимые возможности для развития наземной техники и оборудова-
ния аэропортов. Данный механизм актуален для компаний, которые не по-
лучили региональные субсидии и не были преобразованы в федеральное 
казенное предприятие. 

Рассмотрим также проблему программного обеспечения наземного 
аэропортового обслуживания. В России представлено около 20 организа-
ций, которые предлагают более 150 решений в области программного 
обеспечения для аэропортов. По оценкам экспертов Центра стратегиче-
ских разработок в гражданской авиации уровень оснащенности автомати-
зированными системами по наземному обслуживанию в российских аэро-
портах следующий: 

- в 11 международных узловых аэропортах – от 40% до 90% от требу-
емого уровня развития современной ИТ-инфраструктуры аэропорта; 

- в 25 внутрироссийских узловых аэропортах – от 20% до 60%; 
- в остальных аэропортах – от 5% до 50%. 
Из этого можно сделать вывод, что в большинстве отечественных аэро-

портов уровень информатизации близок к нулю. Зачастую не автоматизиро-
ваны не только базовые производственные процессы управления наземным 
обслуживанием, но и элементарная управленческая отчетность. Причины, по 
которым происходят данные проблемы все те же – отсутствие источников 
финансирования и затянувшийся кризис региональной и местной авиации. 

Повысить эффективность и качество наземного обслуживания в аэро-
портах поможет внедрение системы контроля качества (СКК) наземного 
обслуживания (в дополнение к классической системе менеджмента каче-
ства по стандарту ИСО 9001:2008), осуществление стратегического под-
хода к управлению наземным обслуживанием, с учетом лучших мировых 
практик. Обратим внимание на стратегический подход, он включает в себя 
такие параметры как анализ текущих процессов наземного обслуживания, 
построение оптимальных технологий обслуживания ВС и пассажиров, по-
строение оптимальной структуры управления производственных и управ-
ленческих подразделений в части наземного обслуживания, разработка оп-
тимального состава ИТ-решений для организации наземного обслужива-
ния, построение системы подготовки квалифицированного персонала и 
другое. Именно четко определенная последовательность действий по орга-
низации наземного обслуживания и использование стратегического под-
хода приведет к значительному повышению технологической эффективно-
сти наземного аэропортового обслуживания. Планирование своей деятель-
ности и управление наземным обслуживанием с помощью стратегического 
подхода повысит эффективность развития аэропортов [2]. 

Таким образом, можно сделать следующе выводы об организации 
наземного обслуживания в аэропортах. Первостепенно стоит понимать 
важность данного показателя. Задача совершенствования управления си-
стемой наземного обслуживания воздушных судов должна рассматри-
ваться как одна из приоритетных задач для авиапредприятий в современ-
ных условиях функционирования авиатранспортной отрасли страны. Со-
временный подход при рассмотрении работы аэропорта как авиационного 
хаба, а также как транспортно-логистического узла, обеспечивающего вза-
имодействие авиапредприятий при выполнении транзитных, трансферных 
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и смешанных перевозок требует новых подходов, как в организации про-
цессов наземного обслуживания авиаперевозок, так и управления в них. 
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Аннотация: одной из главных составляющих федерального бюджета 

являются расходы. В статье рассмотрены различные подходы к опреде-
лению расходов бюджета и их классификация. Проведено аналитическое 
сравнение расходов бюджета Российской Федерации по различным ста-
тьям за последние три года: (2018–2020 годы) и выявлены факторы, по-
влиявшие на увеличение или уменьшение различных статей расходов. 
Также представлена планируемая характеристика расходов на ближай-
шие 2022–2024 годы в Российском бюджете. 
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В нашей стране, как и в любой другой, государственный бюджет явля-
ется ведущей составляющей всей финансовой системы. Бюджет – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций государства и местного само-
управления [1]. 

Он объединяет расходы и доходы государства. Именно распределение 
доходов по различным направлениям расходов определяет деятельность 
государства. В соответствии с Бюджетным кодексом России любой бюд-
жет, входящий в бюджетную систему РФ, не может быть несбалансиро-
ванным [1]. Сбалансированность бюджета, как состояние равновесия или 
балансирования бюджетных расходов и источников их финансирования, 
представляется несущей конструкцией бюджета, обеспечивающей его 
устойчивость и финансовую независимость. Это достигается посредством 
согласованности двух противоположных сторон бюджета, выражаю-
щейся, как в количественном соответствии, так и в качественном обеспе-
чении всех экономических пропорций и связей бюджета [2]. 

Рассмотрим бюджетную статистику России за последние три года в 
цифрах. 
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Рис. 1. Актуальная бюджетная статистика за 2018–2020 годы млрд руб.* 
 

*Источник : [3] 
 

Управлять расходами всегда было важной задачей, так как финанси-
рование различных отраслей экономики часто является недостаточным. 
Состав расходов федерального бюджета запланирован, а значит на основе 
этого можно понять, каким более важным направлениям государство от-
дает предпочтение в ближайшие несколько лет. Множество внешних и 
внутренних факторов влияет и на структуру, и на величину расходов. 

Рассмотрим несколько определений понятия «Расходы бюджета». 
Итак, согласно бюджетному кодексу РФ, расходами бюджета призна-

ются выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирова-
ния дефицита бюджета [1]. 

Узаконенного определения придерживаются Н. В. Миляков: Расходы 
бюджета – это затраты, формирующиеся в связи с выполнением государ-
ством и органами местного самоуправления своих конституционных и 
уставных функций [4]. 

А также авторы финансового словаря «Финам»: Расходы – денежные 
средства, направляемые на финансовое обеспечение государственного 
управления, на международную деятельность, на национальную оборону, 
на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности, 
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промышленность энергетику и строительство, сельское хозяйство и ры-
боловство, социальные и культурные мероприятия. 

И схожее определение в большом юридическом словаре: Расходы – де-
нежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления. Отличием в этих опре-
делениях является только то, что перечисленные авторы выделяют также 
назначение расходов бюджета, а именно обеспечение финансирования за-
дач и функция органов публичной власти. 

В финансово-кредитном энциклопедическом словаре расходы бюд-
жета определили, как денежные отношения, возникающие у субъектов 
публичной власти с юридическими и физическими лицами, между субъ-
ектами власти в связи с распределением и использованием бюджетных 
фондов федерального, регионального и муниципального уровней по 
функциональному, отраслевому и целевому назначению. 

Авторы большого бухгалтерского словаря называют расходы статьями 
расходной части бюджета, состав и структура которых определяются ис-
ходя из конкретных социально-экономических условий и задач экономи-
ческой политики. 

Расходы бюджета в зависимости от экономического содержания де-
лятся на: 

Текущие расходы – расходы на содержание государственного аппа-
рата, правоохранительных органов, на поддержание обороноспособности 
страны, образования и медицины, дотации, субсидии и субвенции другим 
бюджетам или отдельным отраслям экономики, выплаты по государ-
ственным долгам; 

Капитальные расходы – это вклад в будущее: строительство новых 
предприятий, увеличение собственности государства, мероприятия по 
охране окружающей среды, инвестиции в проекты, связанные с иннова-
циями в самых разных сферах экономики. 

Рассмотрим классификацию расходов бюджета [1]: 
1. Код классификации расходов бюджетов состоит из: 
1) кода главного распорядителя бюджетных средств; 
2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 
2. Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, местного бюджета устанавливается законом (решением) 
о соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов. 

3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
разделами и подразделами классификации расходов бюджетов являются: 

1) общегосударственные вопросы; 
2) национальная оборона; 
3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 
4) национальная экономика; 
5) жилищно-коммунальное хозяйство; 
6) охрана окружающей среды; 
7) образование; 
8) культура, кинематография; 
9) здравоохранение; 
10) социальная политика; 
11) физическая культура и спорт; 
12) средства массовой информации; 
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13) обслуживание государственного (муниципального) долга; 
14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации. 
Проанализируем расходы федерального бюджета за последние три года: 

 

Рис. 2. Расходы федерального бюджета за 2018–2020 годы. млрд. руб.* 
 

*Источник [3]   
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Как видно из рисунка 2, расходы в сфере социальной политики вы-
росли больше всего. И, если в 2019 году они увеличились всего на 6,57% 
по сравнению с прошлым 2018 годом, то в 2020 году увеличение соста-
вило 43,16% по сравнению с 2019 годом. Раздел «социальная политика» 
включает расходы на пенсии, соцобеспечение, а также охрану семьи и 
детства. Перед государством стояла задача поддержания населения в 
условиях пандемии. Коронакризис и связанная с ним глобальная инфля-
ция серьезно ударили по россиянам. Особенно пострадали самые незащи-
щенные слои населения, которые вынуждены тратить на еду значитель-
ную часть дохода. Для поддержки граждан в сложной экономической си-
туации российское правительство осуществило ряд единовременных вы-
плат. В 2020 году социальная политика была ориентирована на смягчение 
потерь населения от пандемии. 

Так же пандемия повлияла и на увеличение расходов в сфере здраво-
охранения. В 2019 году расходы увеличились на 32,7%, а в 2020 году уже 
на 87,2%. 

Остальные статьи расходов бюджета увеличивались незначительно. 
Расходы на национальную оборону увеличились в 2019 на 6%, а в 2020 на 
6,2%. Расходы на национальную экономику в 2019 году увеличились на 
17,7%, в 2020 году 12,1%. Расходы на общегосударственные вопросы уве-
личились на 8,4% в 2019 году и на 10,6% в 2020 году. Расходы на образо-
вание на 14,4% в 2019 году и на 15,7% в 2020 году. 

Таким образом, социальные процессы отражаются на состоянии бюд-
жета, его доходах и расходах. Из бюджетных средств государство финан-
сирует национальные проекты, народное хозяйство, производственную и 
непроизводственную сферу и в целом развитие экономики. Иными сло-
вами, возвращает полученные средства обратно в социальную сферу, но 
уже структурированно и сбалансированно через бюджетную политику, 
проводимую государством, которая является составляющей финансовой 
политики. 

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом 0,4% 
ВВП. Об этом 14 января 2022 года журналистам рассказал министр фи-
нансов Антон Силуанов [5]. При доходах в 25,3 трлн руб. расходы 
2021 года составили 24,8 трлн руб., сообщили в Минфине. Федеральный 
бюджет 2021 года закрыт с профицитом в 515 млрд руб. Такой результат 
на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 выглядит заметно лучше 
прошлогоднего дефицита в 3,8% ВВП или 4,1 трлн руб. Сбалансировать 
бюджет помог рост нефтяных цен и восстановление деловой активности. 
Годовой план по доходам был выполнен уже за десять месяцев 2021 года. 

Правительство на заседании 21 сентября утвердило проект федераль-
ного бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг[5] Характе-
ристики законопроекта сформированы на основе базового варианта про-
гноза, представленного Минэкономразвития. Согласно прогнозу мини-
стерства, ВВП России в 2022–2024 гг. будет расти на 3% в год, инфляция 
составит 4%. Основными предпосылками прогноза являются следующие 
внешнеэкономические условия: снижение влияния на экономическую ак-
тивность распространения COVID-19 в результате массовой вакцинации, 
активный восстановительный рост мирового ВВП (6% в 2021 г. и 4,6% в 
2022 г.), сохранение на протяжении всего прогнозного периода 
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ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отноше-
нии России, следует из пояснительной записки. По мере восстановления 
экономики предусмотрена постепенная нормализация бюджетной поли-
тики за счет постепенного прекращения мер поддержки, принятых на пе-
риод пандемии. Начиная с 2022 г. планируется выйти на обычные пара-
метры бюджетного правила [5]. В связи с этим расходы федерального 
бюджета составят 17,7% ВВП по сравнению с 19,3% ВВП в 2021 г. 

Наибольший объем расходов в федеральном бюджете на 2022 г. запла-
нирован в разделе «социальная политика» – 5,8 трлн руб., «национальная 
оборона» – 3,5 трлн руб. и «национальная экономика» – 3,4 трлн. На наци-
ональную безопасность и правоохранительную деятельность будет выде-
лено 2,8 трлн руб., на общегосударственные вопросы – 1,9 трлн руб., на 
обслуживание государственного долга – 1,4 трлн руб., на здравоохране-
ние и образование – по 1,2 трлн руб. Расходы на реализацию националь-
ных проектов, согласно пояснительной записке, вырастут с 2,7 трлн руб. 
в 2022 г. до 3 трлн руб. в 2024 г. По объемам запланированных средств на 
2022 г. лидируют следующие национальные проекты: «Демография» – 
751,5 млрд руб., «Безопасные качественные дороги» – 331,7 млрд руб., 
«Здравоохранение» – 254,4 млрд руб., «Цифровая экономика» – 
210,7 млрд руб., «Жилье и городская среда» – 183,8 млрд руб. 

Несмотря на вызовы, обусловленные последствиями глобальной панде-
мии, достижение национальных целей развития страны остается ключевой 
задачей бюджетной политики, на решение которой, в том числе, направ-
лено изменение структуры и повышение результативности расходов. 

Правительством сформирован проект Единого плана по достижению 
национальных целей развития (на период до 2024 года и на плановый пе-
риод до 2030 года), определяющий перечень мероприятий (как входящих в 
национальные проекты, так и вне национальных проектов), реализация ко-
торых способствует достижению национальных целей. При этом одними из 
ключевых инструментов достижения национальных целей являются наци-
ональные проекты, меры по реализации Послания Президента и новые ини-
циативы социально-экономического развития Правительства [6]. 
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Аннотация: современная автодорожная инфраструктура имеет ре-
шающее значение для социально-экономического развития региона. В 
статье рассмотрена система управления автодорожной инфраструк-
турой региона, методика оценки эффективности ее развития. Делается 
вывод о том, что имеющийся методический инструментарий не в полной 
мере позволяет оценить эффективность развития автодорожной ин-
фраструктуры региона и ее соответствия потребностям региона, по-
этому необходимо его дальнейшее совершенствование. 

Ключевые слова: автодорожная инфраструктура, оценка уровня 
развития автодорожной инфраструктуры региона, система управления 
автодорожной инфраструктурой региона, социально-экономическое 
развитие региона, управление развитием автодорожной инфраструк-
туры. 

Социально-экономическое развитие региона в значительной степени 
определяется развитостью инфраструктуры, и прежде всего автодорож-
ной, эффективность функционирования которой зависит от инфраструк-
турообразующих факторов и условий ее формирования, а также от управ-
ления ее развитием 1. 

Управление развитием автодорожной инфраструктурой (УРАИ) реги-
она представляет собой постоянно повторяющийся процесс, ориентиро-
ванный на повышение результативности ее функционирования и способ-
ствующий формированию и укреплению позиций региона посредством 
повышения уровня его социально-экономического развития. В соответ-
ствии с этим система УРАИ региона должна включать функциональные 
подсистемы управления, внутрисистемные и внешние связи. 

На рисунке 1 представим систему управления автодорожной инфра-
структурой региона (АИР). 
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Рис. 1. Система управления автодорожной инфраструктурой региона 
 

Система управления АИР предполагает непрерывный, последовательный 
процесс целеполагания; формирования задач; оценки развития автодорож-
ной инфраструктуры и ее воздействие на уровень социально-экономического 
развития региона; структуризацию проблем и принятие аргументированных 
управленческих решений, ориентированных на достижение стратегических и 
тактических целей социально-экономического развития региона.  

Объектом управления АИР является уровень ее развития, который пред-
стает важнейшим фактором, способным обеспечить региону более выгодное 
положение по сравнению с другими регионами, а кроме того, достижение 
стратегических и тактических целей социально-экономического развития 
при оптимальном расходе всех видов региональных ресурсов.  

В связи с этим важнейшим элементом системы УРАИ региона должна 
быть оценка фактического уровня развития АИР в сравнении с другими 
регионами, необходимая для принятия оптимальных управленческих ре-
шений при оценке перспектив развития конкретной территории. Подоб-
ная оценка предполагает необходимость ее количественного измерения. 

Следует отметить, что такая оценка должна проводиться с целью опре-
деления возможностей формирования эффективной автодорожной ин-
фраструктуры в соответствии с потребностями региона и использованием 
имеющихся внутренних резервов региона. 

Вопросами оценки уровня развития транспортной и в частности, авто-
дорожной инфраструктуры региона занимались такие исследователи, как 
Б.А. Аникин, Ю.Н. Гольская, М.А. Гурьева, Ю.В. Катаева, А.М. Кудряв-
цев, Л.Н. Руднева, В.А Шумаев и др.  

Особый интерес заслуживает методика оценки эффективности разви-
тия АИР, разработанная А.М. Кудрявцевым, который предложил ком-
плексный подход к оценке эффективности развития АИР 3. 

Комплексная методика А.М. Кудрявцева включает в себя два блока и 
дает возможность оценить уровень обеспеченности АИР необходимыми 
структурными элементами и эффективность ее развития, а также позво-
ляет установить ее соответствие потребностям региона (рис. 2). 

В первом блоке методики автором предложена система показателей, кото-
рые отражают уровень функционирования всех функциональных подсистем 
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структурирование проблем и принятие аргументированных управ-
ленческих решений, ориентированных на достижение стратегиче-
ских и тактических целей социально-экономического развития  

региона 



Издательский дом «Среда» 
 

34 Право, экономика и управление:  
состояние, проблемы и перспективы 

АИР. Кроме этого, в данном блоке осуществляется сама оценка эффективности 
развития АИР, путем расчета условной и экономической эффективности. 

 

Рис. 2. Комплексный подход к оценке эффективности развития АИР 
(А.М. Кудрявцев) 3 

 

Во втором блоке методики проводится оценка соответствия обеспе-
ченности АИР структурными элементами потребностям региона, в част-
ности для оценки потребности региона в осуществлении транспортно-
экономических связей определены показатели, характеризующие потреб-
ности региона в осуществлении транспортно-экономических связей. До-
стоинством данной методики является разработанная матрица сравнения 
«Уровень обеспеченности АИР элементами функциональных подси-
стем – Потребность региона в осуществлении транспортно-экономиче-
ских связей», которая позволяет судить о состоянии АИР, ее соответствии 
имеющимся потребностям и необходимости дальнейшего развития АИР. 

Однако многие из имеющихся методик оценки уровня развития АИР 
фрагментарны и не отражают обеспеченность автодорожной инфраструк-
туры необходимыми инфраструктурными элементами 2. 

На рисунке 3 представим основные недостатки имеющихся методиче-
ских подходов к оценке УРАИ региона. 

 
 

 
Рис. 3. Основные недостатки методических подходов  

к оценке УРАИ региона   
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В большинстве представленных методик используется отраслевой или 
функциональный подходы, что осложняет проведение оценки эффектив-
ности развития АИР и степени ее соответствия потребностям региона. 
Также отсутствует единая методическая основа, на которой могли бы ба-
зироваться показатели оценки эффективности развития АИР. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеющийся методический 
инструментарий не в полной мере позволяет оценить эффективность разви-
тия автодорожной инфраструктуры региона и ее соответствия потребно-
стям региона, поэтому вопрос разработки методических подходов к оценке 
АИР остается открытым и требует дальнейшего совершенствования.  
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в последние десятилетия произошли значительные изме-
нения в управлении в целом и, в частности, в управлении образованием, 
что связано с такими процессами, как глобализация, коммерциализация, 
реформы государственного сектора и появление экономики знаний и об-
щества. В статье рассматриваются основные теоретические подходы, 
разработанные исследователями за последние годы, включая основные 
модели управления развитием высшего образования. Делается вывод о 
том, что применимость той или иной модели управления в странах опре-
деляется ролью и местом в них системы образования, исторически сло-
жившимся взаимодействием системы образования и общества. Ни одна 
из рассмотренных моделей не позволяет выявить ее преимущества перед 
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другими моделями, следовательно, разработка моделей управления обра-
зованием нуждается в дальнейшем развитии. 

Ключевые слова: высшее образование, инструменты управления, мо-
дели управления, треугольник координации, управление образованием. 

Управление образованием как на институциональном, так и на систем-
ном уровнях за последние десятилетия претерпело существенные измене-
ния в результате глобализации, реформ государственного сектора, станов-
ления экономики знаний и общества. Данные события сделали механизмы 
управления и процессы принятия решений в сфере образования более 
сложными и многомерными, чем когда-либо, и способствовали появле-
нию новых инструментов и стратегий для понимания сложности и разно-
образия динамики управления образованием. 

В научной литературе упоминаются различные модели управления 
развитием высшего образования. Наибольшую известность в системе 
высшего образования получила трехгранная модель Бертона Кларка для 
организационного анализа высших учебных заведений и систем. 

«Треугольник координации» Кларка – одна из самых ранних и плодотвор-
ных попыток классифицировать управление в сфере высшего образования на 
системном уровне. Кларк выделяет три доминирующих механизма системной 
координации: государственная власть (с ее бюрократическими и политиче-
скими компонентами), рынок и академическая олигархия [1]. 

Кларк развивает эти три способа координации как идеальные, которые 
вместе создают пространство для сравнения национальных систем. Это 
означает, что национальную систему не следует строго идентифициро-
вать с преобладанием только одной из этих форм координации. Без-
условно, государство, академическая олигархия и рыночные силы пред-
ставляют основные группы интересов, как говорит Кларк в управлении 
системой высшего образования. 

Трехгранная модель Кларка находит свое наиболее типичное истори-
ческое выражение в примерах СССР и Швеции (модель государственного 
контроля), США (рыночно-ориентированная модель) и Италии, Франции 
и Великобритании (модель академической олигархии). 

Модель Кларка предполагает, что координация системы высшего об-
разования в любой заданной точке может быть расположена внутри тре-
угольника на основе конфигурации власти между академическим сообще-
ством, рынком и государством. 

Следует отметить, что треугольник координат предлагает статическую 
типологию отношения власти и механизмы управления в сфере высшего 
образования, а не динамическое объяснение того, как, например, система 
высшего образования эволюционирует из системы, ориентированной на 
государство, в систему, ориентированную в первую очередь на рынок, 
или наоборот, в течение определенного периода. 

К достоинствам модели следует отнести ее наглядность и возможность 
позиционирования различных систем управления относительно неболь-
шого числа важных характеристик используемых инструментов управле-
ния: государственных, рыночных, академических и на этой основе срав-
нивать эти системы друг с другом. 

Учитывая новые реформы государственного управления, в 1997 году 
Кларк добавил четвертый элемент к своему треугольнику, который он 
описал как иерархическое самоуправление руководителей университетов. 
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Многие ученые в этой области широко использовали работу Б. Кларка 
в своей попытке предоставить более детальные типологии и модели 
управления в сфере высшего образования (модель Бечер и Коган, Карри и 
Фишер, Ф.А. ван Вут). 

В частности, ван Вут отбрасывает категорию рыночных сил, по-
скольку университеты функционируют как квазирынки под влиянием гос-
ударства, и проводит различие между двумя противоположными систе-
мами: «государственным контролем» модель, встречающаяся в основном 
в континентальной Европе, и модель «государственного надзора», осно-
ванная на англосаксонской традиции (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, ван Вут предлагает двумерное пространство 
управления, определяемое ролью государства, в отличие от трехмерного 
пространства Кларка. В модели «государство-контролер» центральные 
правительственные учреждения стремятся регулировать и контролиро-
вать почти все функции высшего образования. Модель «государство – 
наблюдатель» характеризуется слабым вмешательством государства. 

 

 
 

Рис. 1. Модель управления высшим образованием ван Вута [2] 
 

Ван Вут, несмотря на его призыв к многоуровневому анализу, чтобы по-
нять суть управления в высшем образовании, в конечном счете, сводит управ-
ление к роли, которую правительство играет в управлении системой. 

Концепция Дитмара Брауна сосредоточилась на новом менеджериа-
лизме как особой модели управления, которая также влияет на исследова-
ния в области управления высшим образованием. Работа Брауна была ос-
нована на работе Бертона Кларка и ван Вута по типологии управления. Со-
гласно Брауну и Мерриену, эта структура была необходима для учета изме-
нений в стратегиях управления высшим образованием в странах ОЭСР. 
Они указали, что две системы убеждений помогли повлиять на систему 
управления высшим образованием [3]. Первая система убеждений заклю-
чается в том, что университеты рассматриваются как культурные учрежде-
ния, способствующие социальной сплоченности и экономическому разви-
тию современных обществ. Вторая система убеждений рассматривает уни-
верситеты как учреждение государственной службы, служащее экономиче-
ским, социальным и политическим целям стран. Компоненты этой системы 
убеждений повлияли на отношения между правительствами и институтами 
в большинстве американских штатов и начали трансформировать прави-
тельственные стратегии во многих странах Европы и ОЭСР. 

В этом контексте первая система убеждений представляет идею универ-
ситета Гумбольдта, которая рассматривает университет как внутренне авто-
номное место, в котором сообщество ученых действует в среде, свободной от 
политических или бюрократических ограничений, в поисках истины и 
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ван Вута 

Модель государство – контролер, 
где государство в полной мере берет 
на себя функции планирования, кон-
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ситуацию саморегулирования, 

фактически без участия государства
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знаний на благо общества. Как указывает Джерард Деланти, университет 
нуждается в государстве для обеспечения своей внутренней автономии. Вза-
мен это обеспечивает государству моральную основу [4]. Таким образом, 
роль правительства основана на защите и поддержке академического сооб-
щества в выполнении его двойной миссии: поиске истины и выполнении по-
литических и культурных обязанностей перед нацией. Данная система убеж-
дений была объектом все возрастающей критики в 1980-х годах не только со 
стороны отдельных правительств, но и со стороны таких наднациональных и 
международных учреждений и организаций, как Европейский Совет, Евро-
пейский союз, ОЭСР и Всемирный банк. В результате в Европе возникла бо-
лее либеральная система убеждений – вторая система, которая основывается 
на надзорной роли государства в управлении системой вместо роли вмеша-
тельства и на продвижении рыночных отношений в университетах и государ-
ственном секторе. Эта новая философия обычно ассоциируется с новой фи-
лософией управления, называемой новым менеджериализмом или новым 
государственным управлением. 

В первом десятилетии XXI века традиционное управление в сфере 
высшего образования при доминирующей роли государства претерпело 
реформирование, и были разработаны новые модели управления разви-
тием образования. 

Новая модель управления высшим образованием была разработана де 
Буром, Эндерсом и Шиманком, которая преобразует концепцию Дитмара 
Брауна в пять уравнителей управления. Каждый уравнитель представляет 
собой соответствующий атрибут управления и может быть скорректиро-
ван независимо от других, что означает, что радикальные изменения в од-
ной области не обязательно должны влиять на другие [5]. Данная модель 
включает в себя: 

- государственное регулирование, относящееся к первоначальному 
понятию управления регулированием посредством директив через прави-
тельство. Он измеряет детализацию и жесткость правительства; 

- руководство заинтересованными сторонами, измеряющее влияние 
заинтересованных сторон не с помощью директив, а с помощью поста-
новки целей и рекомендаций. Заинтересованные стороны являются важ-
ными социальными субъектами, которые проявляют большой интерес к 
высшему образованию; 

- академическое самоуправление, касающееся роли академических 
специалистов в университете. Их влияние обеспечивается коллегиальным 
принятием решений и самоуправлением академических сообществ на ос-
нове экспертной оценки; 

- управленческое самоуправление, включающее степень и развитие 
внутренней иерархии управления университетом, а также внутренние 
полномочия по постановке целей, регулированию и принятию решений 
ключевых участников, таких как ректоры, президенты и деканы; 

- конкуренция, связанная со строительством квазирынков и конкурен-
цией за дефицитные ресурсы (деньги, персонал и с помощью показателей 
качества, таких как рейтинги, оценки эффективности, удовлетворенность 
клиентов и т. д.) и их влияние на управление университетами. 

Таким образом, в процессе исследования выявлено, что страны ис-
пользуют различные модели управления высшим образованием, при-
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менимость той или иной модели определяется ролью и местом в них си-
стемы образования, исторически сложившимся взаимодействием си-
стемы образования и общества. Однако общей проблемой является необ-
ходимость совершенствования управления. Ни одна из рассмотренных 
моделей управления высшим образованием не позволяет выявить ее пре-
имущества перед другими моделями, следовательно, разработка моделей 
управления образованием нуждается в дальнейшем развитии. 
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И МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
Аннотация: таможенные органы в силу специфики своей деятельно-

сти всегда находились в зоне повышенных коррупционных рисков. В ста-
тье определены особенности, причины коррупции в таможенных орга-
нах, а также существующая система мер по противодействию корруп-
ции. Однако, несмотря на то что методы борьбы с коррупцией посто-
янно совершенствуются, проблемы противодействия коррупции оста-
ются актуальными и требуют дальнейшего развития. 

Ключевые слова: индекс восприятия коррупции, коррупция, коррупци-
онные проявления, противодействие коррупции, таможенные органы. 

Коррупция как негативное социально-правовое явление выступает по-
стоянной и неотъемлемой частью любого общества, в котором суще-
ствуют властные отношения. В Российской Федерации на государствен-
ном уровне коррупция признана одной из основных угроз национальной 
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безопасности страны. Коррупционные проявления поразили практически 
все сферы жизни – от жилищно-коммунального хозяйства, здравоохране-
ния, образования до государственной службы. Ущерб от коррупционных 
преступлений исчисляется миллиардами рублей. Данное негативное явле-
ние распространено не только в России, но и в большинстве стран мира. 

Россия уже в течение более 20 лет входит в число стран с очень высо-
ким уровнем коррупции. Согласно индексу восприятия коррупции, со-
ставляемому ежегодно международной неправительственной организа-
цией Transparency International, Российская Федерация в 2021 г. заняла 
136-е место из 180 мест с индексом восприятия, равным 29, в котором 
оценка 0 представляет максимальный уровень коррупции, а 100 – мини-
мальный. Значение индекса в 29 единиц в 2021 году характеризует очень 
высокий уровень восприятия коррупции (табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Динамика изменения индекса восприятия коррупции в России [1] 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Место 131 135 138 137 129 136
Значение  
индекса  
восприятия 
коррупции 

29 29 28 28 30 29 

 

В таблице 1 представлена динамика изменения индекса восприятия 
коррупции в России. На протяжении всех этих лет оценка России колеб-
лется незначительно, что отражает отсутствие системных изменений к 
лучшему в сфере противодействия коррупции. 

Индекс восприятия коррупции является наиболее широко используе-
мым глобальным рейтингом коррупции в мире. По мнению экспертов и 
бизнесменов, он измеряет, насколько коррумпированным воспринима-
ется государственный сектор каждой страны. 

Коррупция присуща всем слоям общества, независимо от их социаль-
ного статуса, получаемого дохода и богатства. Основной причиной воз-
никновения и развития коррупции в России являются низкие доходы 
граждан и слабость политических институтов. 

В настоящее время в Российской Федерации огромное внимание уде-
ляется противодействию коррупции в системе государственной граждан-
ской службы. Среди разновидностей государственной службы важную 
роль играет служба в таможенных органах (далее ТО), которая связана с 
обеспечением национальной безопасности посредством контроля за пере-
мещаемыми через границу товарами и транспортными средствами. Кор-
рупционные устремления неизбежно затрагивают и ее деятельность, по-
этому факты коррупции в ТО РФ представляют значительную угрозу для 
современной России. 

Следствием совершения коррупционных преступлений в ТО является 
отрицательное влияние на эффективность и результативность их функци-
онирования. Коррупция в ТО отрицательно сказывается на экономиче-
ском положении России в целом, это обусловлено тем, что ТО входит в 
состав первоначальных источников пополнения консолидированного 
бюджета. 
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В силу того, что Федеральная таможенная служба (далее ФТС) обес-
печивает экономические интересы страны во внешнеэкономической дея-
тельности, для предупреждения коррупционных правонарушений в ТО на 
законодательном уровне РФ закреплены основные направления деятель-
ности органов по повышению эффективности противодействия корруп-
ции. Каждое направление деятельности в рамках ТО реализуется благо-
даря установленным инструментам, которые способствуют противодей-
ствию коррупции в данной сфере. 

В настоящее время коррупция в ТО характеризуется следующими спе-
цифичными особенностями: 

1) усиление на фоне постоянного реформирования ТО РФ, а также из-
менений уголовного и таможенного законодательства; 

2) выявление коррупционных преступлений в ТО РФ кроме подразделе-
ний по противодействию коррупции осуществляют оперативные подразде-
ления ФСБ и МВД России, а также следственные органы и прокуратура; 

3) выявление коррупционных преступлений в ТО РФ практически не-
возможно без обладания сотрудниками подразделений по противодей-
ствию коррупции специальными знаниями, навыками и умениями в сфере 
оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД); 

4) практически все субъекты коррупционных преступлений из числа 
таможенников имеют высшее образование, а иногда и не одно, и зачастую 
обладают опытом ОРД. 

На рисунке 1 представим основные причины коррупции в деятельно-
сти таможенных органов. 

 
Рис. 1. Причины коррупции в деятельности таможенных органов [2]
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Существующая система мер по противодействию коррупции в ТО от-
ражает реалии их функционирования в пределах своей суверенной терри-
тории. В соответствии с положениями Федерального закона «О противо-
действии коррупции» эти меры осуществляются по следующим направ-
лениям: по предупреждению коррупции, по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правона-
рушений и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений [3]. 

По данным направлениям организована деятельность по противодей-
ствию коррупции в ТО. Одним из основных принципов этой деятельности 
является комплексное применение системы мер по противодействию кор-
рупции. В частности, система мер по противодействию коррупции в ТО 
состоит из организационных, правовых, информационно-пропагандист-
ских, социально-экономических и специальных мер. В реализации данной 
системы мер в пределах своей компетенции принимают участие подраз-
деления по противодействию коррупции, оперативно-розыскные, кадро-
вые, правовые, финансовые и медицинские подразделения, а также руко-
водители таможенных органов всех рангов. 

Органом, осуществляющим противодействие коррупции в системе 
ФТС России по всем направлениям, является Управление по противодей-
ствию коррупции (УПК) ФТС России в лице подразделений по противо-
действию коррупции, на которые помимо этого возложены функции по 
обеспечению собственной безопасности. 

Таможенными органами РФ реализуется комплекс мероприятий по 
противодействию коррупции по следующим направлениям: 

- обеспечение соблюдения должностными лицами ТО РФ, представи-
тельств (представителями) таможенной службы РФ в иностранных госу-
дарствах, сотрудниками и работниками учреждений, находящихся в веде-
нии ФТС России, ограничений, запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами [3]; 

- выявление причин и условий проявления коррупции в деятельности 
ТО, мониторинг и устранение коррупционных рисков; 

- совершенствование форм и методов работы кадровых подразделе-
ний путем внедрения в практическую деятельность методических реко-
мендаций. 

Таким образом, совершенно очевидно, что в системе государственной 
гражданской службы, в частности в таможенных органах, тенденция про-
тиводействия коррупции является приоритетной. Исследование причин, 
особенностей коррупционных проявлений в таможенных органах позво-
лило выявить множество методов борьбы с коррупцией, которые оста-
ются актуальными и требуют дальнейшего развития. 
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Рост преступности среди несовершеннолетних в Швейцарии в первой 
половине XIX в. заставил задуматься властям об организации специали-
зированных учреждений для содержания несовершеннолетних преступ-
ников. Швейцарские тюрьмы для этого явно не подходили из-за сурово-
сти содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широ-
кой общественности с предложением организовать частные исправи-
тельно-воспитательные заведения для содержания малолетних нарушите-
лей закона. Общественность откликнулась на призыв властей и по всей 
стране стали возникать ремесленные приюты в городах и земледельче-
ские колонии в сельской местности. Некоторые исправительные заведе-
ния сочетали в себе и занятия ремеслом, и занятия сельским хозяйством в 
воспитательно-исправительных целях. Детей отправляли в колонии по 
приговорам судов. 

Одной из самых первых и известных земледельческих колоний для 
несовершеннолетних правонарушителей в Швейцарии была «Бехтелен» 
[3; 4], расположенная близ Берна. Она была основана в 1840 г. усилиями 
Иоганна Куратли, совсем еще молодого человека. Куратли объехал Гер-
манию, «где осмотрел все существовавшие в то время подобные заведе-
ния», а в Швейцарии параллельно открыли «подписку на устройство пер-
вого дома спасения испорченных детей и убежища малолеток, лишенных 
крова» [6, с. 105]. Добровольными пожертвованиями были собрано 10 000 
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франков, что было очень мало для открытия колонии. Но «Бехтелен» был 
открыт и 1 апреля 1840 г. был принят первый воспитанник. 

Государство, в виде кантональной власти, практически не оказывало 
помощи земледельческим колония и ремесленным приютам. Един-
ственно, что в кантоне Сент-Галль, было «6 исправительных заведений 
для молодых преступников... Они основаны корпорациями и частные ли-
цами, не находятся под надзором правительства, но получают от послед-
него субсидии» [1, с. 146]. Поэтому решено было обратиться за помощью 
к частным благотворителям. Призыв помочь деньгами на содержание ко-
лонии нашел отклик. Так, «некто доктор Шателье, из Биля в бернском 
кантоне, отказал заведению по духовному завещанию 21 000 франков; а 
какой-то неизвестный из Цюриха пожертвовал 22 000 франков» [6, с. 115]. 
Суммы немалые, десять – двадцать франков в неделю получал работник в 
то время в Швейцарии. 

При заведении «Бехтелен» состояло также благотворительное обще-
ство. Члены этого общества, педагоги-пенитенциаристы, благотворители, 
филантропы старались собрать всеми силами необходимые средства для 
существования «Бехтелена». Таким образом средства заведения составля-
лись: «из добровольных пожертвований жителей кантонов, из тех денег, 
которые вносятся при поступлении детей, и из разного рода доходов, по-
лучаемых от обработки земли, продажи продуктов, процентов с капиталов 
и т. п.» [6, с. 121]. 

Еще одним способом финансирования колонии была возможность ро-
дителей отдавать своих детей на перевоспитание за определенную сумму 
на определенный срок. «Желающие отдать детей в Бехтелен обязаны 
представить подробные сведения о прежней жизни и обстановке ребенка, 
свидетельство о крещении и хорошем здоровье. Затем, каждое лицо или 
общество, отдающее в заведение ребенка, обязано, кроме того платья, ко-
торое одето на ребенке, доставить: две пары сапог, полную пару платья и, 
по крайней мере, две смены белья. О принятии ребенка в Бехтелен, между 
председателем этого заведения и лицами, отдающими мальчика, заключа-
ется формальное условие, причем вносится в кассу заведения определен-
ная сумма за полгода вперед, и затем лицо или представитель целой об-
щины подписывает обязательство в правильном взносе ежегодной платы. 
Размер этой платы зависит от взаимных условий между подлежащими ли-
цами или общинами и управлением заведения. Минимум взноса – 72 
франка» [6, с. 121]. Такая же система была в «Отеческом доме исправле-
ния» во французской колонии для несовершеннолетних правонарушите-
лей «Меттрэ». 

По сведениям В. Лихачева «в течение двадцатипятилетнего существо-
вания колонии в Бехтелене на нее собрано пожертвований в разных кан-
тонах 221 747 франков и отказано по завещанию 90 760 франков, так что 
всего около 80 000 рублей; ежегодный же расход по содержанию всей ко-
лонии составлял, в последние годы, около 20 000 франков». Но все, не-
смотря на незначительность собранных пожертвований, колония посте-
пенно расширялась: «приобрела в собственность 80 югартов (1 югарт – 
0,3 га – М.Л.) пахотной земли с 4 домами, хозяйственными постройками 
и рабочим скотом в числе 30 коров и нескольких лошадей» [5, с. 485]. 
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Источником финансирования колонии было также продажа выращен-
ных на земле учреждения продуктов. Каждому воспитаннику давался 
определенный участок земли в полное распоряжение для обработки. «Со-
ревнование побуждает детей делать свои грядки красивее и разводить на 
них такие цветы и растения, которые могут доставлять им известную при-
быль, так как воспитанникам предоставлено право продавать собранное 
ими со своих грядок и с фруктовых деревьев. Собранные фрукты покупа-
ются у воспитанника непосредственно самим заведением или же част-
ными лицами при посредстве воспитателей. Вырученные деньги поступают в 
собственность воспитанника. Чем более труда положил он на культивировку 
своей грядки, тем большую сумму выручит он от продажи собственных про-
дуктов. Добываемые таким способом деньги хранятся дирекцией и выдаются 
воспитаннику в день выпуска его из заведения» [6, с. 125]. Это помогало вос-
питанникам на первый порах после освобождения из колонии. 

В начале XX в., а именно в 1912 г., Швейцарию посетил К.И. Ануфриев, 
российский педагог-пенитенциарист, специально объехавший несколько за-
падноевропейских стран для получения опыта работы в исправительно-вос-
питательных заведениях. Он побывал и в нескольких швейцарских исправи-
тельных колониях. Ануфриев отметил, что, «несмотря на многочисленный 
штат, расходы по содержанию швейцарских учреждений не поражают своей 
дороговизной. Так, например, по данным 1908 г., средняя годовая стоимость 
содержания одного воспитанника выразилась для 11-ти учреждений с числом 
воспитанников от 30-ти до 39-ти человек – 506 франков, в 9-ти – учрежде-
ниях с числом воспитанников от 40 до 49 человека – в 488 франков и для 6-
ти учреждений с числом воспитанников в 50 человек и более – в 463 франка» 
[2, с. 128]. Таким образом, чем больше воспитанников находилось в заведе-
нии, тем ниже была стоимость содержания каждого. 

Но в отдельных швейцарских заведениях «фактическая стоимость со-
держания питомцев значительно превышала выведенную выше среднюю; 
так в «Дрогнеусе» воспитанник обошелся в 750 франков, в «Шильерене» – 
794 франка 65 сантимов, в «Моудоне» 938 франков и в «Аарбурге» 1085 
франков» (в год – М.Л.). Но в Швейцарии оплата персонала обходилась 
достаточно дешево, и швейцарцы до сих пор славятся своей бережливо-
стью» [2, с. 128]. 

Большое количество денежных средств уходило на строительство но-
вых учебно-исправительных учреждений. Например, при строительстве 
земледельческой колонии «Круазеттс» стоимость построек «исчислялась 
в 242 900 франков, а стоимость содержания за 1911 г. выразилась в 42 276 
франков. Администрация считает, что каждый питомец в день обходится 
в 1 франк 98 сантимов» [6, с. 130]. 

Источники финансирования исправительно-воспитательных заведе-
ний в Швейцарии во втор. пол. XIX – нач. XX в. носили иногда случайный 
характер. Понятно, что средства, даваемые благотворительностью, были 
минимальны и нерегулярны. Поэтому кантоны и общешвейцарское пра-
вительство в начале XX в. наиболее работоспособные учреждения пере-
вели (правда, частично) на государственные субсидии. 

Список литературы 
1. Альбицкий Е. Исправительно-воспитательные заведения для несовершеннолетних 

преступников и детей заброшенных в связи с законодательством о принудительном воспи-
тании / Е. Альбицкий, А. Ширген. – Саратов.: Типография Губернской земства, 1893. 



Издательский дом «Среда» 
 

46 Право, экономика и управление:  
состояние, проблемы и перспективы 

2. Ануфриев К.И. Воспитательно-исправительные заведения и учреждения трудовой 
помощи и принудительного труда в Западной Европе. (Германия, Бельгия, Англия, Франция 
и Швейцария) / К.И. Ануфриев. – Петроград: Городская типография, 1915. 

3. Лаврентьев М.В. Швейцарская колония для несовершеннолетних преступников Бех-
телен в XIXв. / М.В. Лаврентьев, А.В. Косырев // Педагогика, психология, общество: мате-
риалы Всерос. науч.прак. конф. (Чебоксары, 30 июня 2020 г.). – Чебоксары: ИД «Среда», 
2020. 

4. Лаврентьев М.В. Сельскохозяйственный труд в воспитательных целях в швейцарской 
колонии Бехтелен для несовершеннолетних преступников в XIXв. / М.В. Лаврентьев,  
А.Н. Сулимин, А.В. Косырев // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и пер-
спективы их решений: сборник научных статей по итогам работы восьмого круглого стола 
со Всероссийским и международным участием. – Шахты, 2020. 

5. Лихачев В. Швейцарские исправительные колонии. (Письмо из-за границы) / В. Ли-
хачев // Вестник Европы. – 1871. – кн. 9. 

6. Ховен ван Дер А.И. Заботы общества о судьбе малолетних преступников. Часть 2. / 
А.И. Ховен ван Дер // Дело. – 1873. – №8. 

 

Молчанов Иван Константинович 
студент 

Волкова Валерия Вячеславовна 
студентка 

Научный руководитель 
Маркарян Ирина Николаевна 

канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

Сочинский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный  
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

г. Сочи, Краснодарский край 

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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надлежит главенствующая роль в определении денежно-кредитной по-
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Происходящая трансформация российской экономики и современные ас-
пекты развития денежного рынка не остаются без влияния органа надзора за 
финансовым рынком – Банка России, основной задачей которого является 
обеспечение финансированием как крупных, так и средних организаций., а 
также является основным двигателем роста малого бизнеса, составляющего 
основу любой развитой рыночной экономики. Центральный банк действует 
независимо от Правительства Российской Федерации, но несет от-



Общие вопросы экономических наук 
 

47 

ветственность по его обязательствам перед государством, если иное не преду-
смотрено действующими нормативными правовыми актами. 

В работе мы предприняли попытку показать сущность Центрального 
банка Российской Федерации, изучили структуру и механизм функциони-
рования кредитных организаций, проанализировали деятельность Цен-
трального банка Российской Федерации и его роль в регулировании кре-
дитной системы. 

Центральный банк (ЦБ) является высшим звеном банковской системы 
государства (банком первого уровня) [4, с. 116]. Он выполняет традици-
онные функции, характерные для центрального банка государства: это 
эмиссионный и расчетный центр государства, банк банков и банк прави-
тельства. 

В качестве расчетного центра государство устанавливает правила осу-
ществления безналичных расчетов хозяйствующими субъектами, а также 
организует расчеты между коммерческими банками и другими финансо-
выми учреждениями. 

Он представляет интересы государства в отношениях с центральными бан-
ками других стран, в международных финансовых организациях [3, с. 79]. 

Центральный банк устанавливает правила и регистрирует коммерче-
ские банки, выдает лицензии на проведение валютных операций, осу-
ществляет надзор за деятельностью коммерческих банков, обеспечивает 
их расчетно-кассовое обслуживание, предоставляет кредиты коммерче-
ским банкам, устанавливает правила функционирования межбанковского 
кредитного рынка в стране [1, с. 125]. 

Кроме того, на Центральный банк возложены операции по функцио-
нированию валютного рынка государства: установление официального 
курса национальной валюты, создание валютных резервов и т. д. 

В финансовой системе о роли Банка России можно судить по выпол-
няемым им функциям. На современном этапе развития Центральный банк 
Российской Федерации выполняет следующие функции: 

- совместно с органами исполнительной власти (правительством Рос-
сийской Федерации) разрабатывает и реализует единую денежно-кредит-
ную политику, направленную на защиту и обеспечение стабильности 
национальной валюты – российского рубля; 

- осуществляет выдачу наличных денег и организует их обращение; 
- выступает кредитором последней инстанции для банковских струк-

тур и различных финансовых учреждений, организует систему рефинан-
сирования; 

- определяет и реализует порядок осуществления расчетов в Россий-
ской Федерации; 

- определяет и реализует порядок ведения банковских операций, бух-
галтерского учета и налоговой отчетности банковских структур и финан-
совых учреждений; 

- осуществляет государственную регистрацию банковских структур и 
кредитных организаций, выдает им и отзывает соответствующие лицен-
зии на осуществление банковских операций; 

- осуществляет контроль за деятельностью банковских структур и 
кредитных организаций; 

- регистрирует выпуск ценных бумаг финансовыми организациями в 
соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов; 
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- осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства 
Российской Федерации все виды финансовых операций, призванных вы-
полнить важнейшие задачи Центрального банка Российской Федерации; 

- осуществлять валютное регулирование, в т.ч. операции по приобре-
тению и продаже иностранной валюты; 

- устанавливает порядок осуществления расчетов с другими государ-
ствами; 

- осуществляет валютный надзор как непосредственно, так и через 
уполномоченные банковские структуры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- участие в разработке плана платежного баланса Российской Федера-
ции, а также организует формирование платежного баланса Российской 
Федерации. 

Помимо указанных функций, Центральный банк Российской Федера-
ции выполняет следующие задачи: 

- определение порядка осуществления отдельных финансовых опера-
ций, осуществления бухгалтерского и налогового учета, формирования и 
предоставления бухгалтерской и статистической отчетности банковских 
структур; 

- регистрацию и авторизацию деятельности банковских структур и 
финансовых учреждений, в рамках которой Центральный банк Россий-
ской Федерации осуществляет контроль за соблюдением действующих 
нормативно-правовых актов, а также целесообразность организации бан-
ковских структур и финансовых учреждений, такая проверка осуществля-
ется, как правило, в рамках рассмотрения вопроса о регистрации банков-
ской структуры; 

- контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере 
банковской деятельности. 
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Аннотация: предприятия гостиничного типа занимает особую роль 
в сфере гостеприимства и способствует удовлетворению потребностей 
гостей в проживании и питании. Гостиничные предприятия являются 
составной частью в области предоставления услуг. Предоставление 
услуг благоприятно отражается на прибыль предприятия и тем самым 
идет повышение конкурентоспособности на рынке. В создании рыночной 
привлекательности гостиничного предприятия приобретают значи-
мость именно дополнительные услуги. Оставаясь основной, услуга раз-
мещения воспринимается гостями как само собой разумеющееся, а повы-
шенный интерес вызывают дополнительные услуги, выделяющие данную 
гостиницу из ряда других. Актуальность рассматриваемой в статье 
темы определяется ролью и значением гостиничного бизнеса для потре-
бителей гостиничных услуг. 

Ключевые слова: услуга, дополнительные услуги, гостиничные пред-
приятия, база отдыха, веревочный парк. 

Увеличение спектра дополнительных услуг формирует, расширяет 
также изменяет перспективные тенденции развития гостиничного пред-
приятия. Создание новейших услуг является необходимым условием раз-
вития любого гостиничного предприятия. В современном мире, если 
сформировался и действует рынок гостиничных услуг, то с целью сохра-
нения конкурентоспособности следует постоянно совершенствоваться. 
Проблемой данного исследования является развитие гостиничного биз-
неса в рамках внедрения новых услуг. Исследованием данной темы зани-
мались многие авторы, а именно: А.Э. Саак, М.В. Якименко, А.Е. Бала-
шова, А.С. Кусков, А.А. Сорокина, В.П. Скараманга, Н.И. Кабушкин, 
Г.А. Бондаренко, С.А. Потапова, М.С. Скочилова, В.А. Назаркина,  
О.Т. Лойко. Данная проблема является актуальной, так как для успешного 
функционирования предприятия необходим широкий спектр как основ-
ных, так и дополнительных услуг. Поэтому усовершенствование уже су-
ществующих, а самое главное, разработка новых дополнительных услуг -
необходимые компоненты для развития предприятия. Немаловажным яв-
ляется ориентированность на определенный сегмент потребителей. 

В настоящее время употребления слова «услуга» стало привычным и 
обыденным как в письменной, так и устной речи. Существует множество 
определений слову «услуга». 

Котлер Ф. считает, что «Сервис, или услуги, – любая деятельность, ко-
торую одна сторона может предложить другой; неосязаемое действие, не 
приводящее к владению чем-либо. Предоставление услуг может быть свя-
зано или не связано с материальными продуктами». 

По мнению автора Г. Ассэль «Услуги – это неосязаемые блага, кото-
рые приобретаются потребителями, но не связаны с собственностью». 
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П. Дойль полагает, что «Услуга является действием или выгодой, ее 
покупатель не получает права собственности на какой-либо материаль-
ный объект». 

К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик выделяют, что «Услуги 
могут быть определены как экономический вид деятельности. Услуги – 
это действия, дела или выполнение работ, они неосязаемы». 

В.И. Ширай считает, что «Услуга – это трудовая целесообразная деятель-
ность, результаты которой выражаются в полезном эффекте, удовлетворяю-
щем какие-либо потребности отдельного человека или общества в целом». 

По данному вопросу можно предложить следующее общее определе-
ние – «услуга» – любая деятельность, которую одна сторона (гостиничное 
предприятие) может предложить другой (клиенту), неосязаемое действие, 
не приводящее к владению чем-либо. 

База отдыха «Разнежье» расположена в Воротынском районе Нижегород-
ской области. «Разженье» – это гостиничный комплекс для размещения, пи-
тания туристов. На территории базы расположены ресторан, 9 отдельных до-
миков, крытые беседки, баня-сауна, домик для персонала, бильярдная, биб-
лиотека, конференц-зал. Ассортимент дополнительных и основных услуг на 
базе отдыха очень широкий. Есть платные и бесплатные услуги. 

Было проведено социологическое исследование среди гостей базы от-
дыха «Разнежье» с помощью Google Формы. Цель исследования: улучше-
ние качества имеющихся дополнительных услуг на базе отдыха «Разне-
жье», а также создание новых дополнительных услуг. 

Результаты анкетирования показали, что персонал базы отдыха «Раз-
нежье» доброжелательный, качество предоставления дополнительных 
услуг на высоком уровне. Также по результатам анкетирования показали, 
что на базе отдыха «Разнежье» не хватает услуг для семей с детьми, под-
ростков. Также 97% респондентов хотели бы воспользоваться услугой 
«Веревочный парк». Были выявлены недостатки в нехватке дополнитель-
ных услуг для привлечения разного сегмента постояльцев поэтому при-
нято решение предложить расширить спектр дополнительных услуг с по-
мощью внедрения новой услуги «Веревочный парк», которая подойдет 
для семейных пар с детьми, подростков и компаний друзей. Услугой «Ве-
ревочный парк» смогут воспользоваться не только постояльцы базы от-
дыха, но и не проживающие на базе отдыха. 

Рекомендации по внедрению услуги «Веревочный парк» заключается 
в создании веревочного парка прямо в сосновом бору. 

Услуга «Веревочный парк» рассчитана на семейные пары с детьми, 
ведь выбирая гостиницу большинство родителей в первую очередь ищут 
занятия для своих детей, чтобы ребенок не проводил свое время за смарт-
фоном или компьютером, чтобы гостиница предлагала детям занятия, 
подразумевающие физическую активность и умственную деятельность. 

Верёвочные парки – это новый вид активного отдыха, стремительно 
набирающий популярность во всем мире. Аттракцион будет представляет 
собой комплекс веревочных переправ для детей и взрослых, расположен-
ных на различной высоте. 

Предлагаем создать парк из нескольких уровней: 
1. «Нижний» – на высоте от 1 метра над землей. 
2. «Высотный» – на высоте от 4 до 6 метров. 
Для продвижения услуги Веревочный парк будет использоваться ре-

кламный буклет, который будет размещен в школах Воротынского 



Общие вопросы экономических наук 
 

51 

района, ИТСиТ, магазинах охотников и рыболовов, в организациях Воро-
тынского района, в организации дополнительного образования ФОК 
«Волга», а также в школе искусств, в ДДТ, в детских садах Воротынского 
района. Также будет производиться рассылка рекламного буклета на элек-
тронную почту потенциальных клиентов. 

При создании дополнительной услуги «Веревочный парк» предлагаем 
создать программу лояльности для детей, школьников, отдыхающих в ла-
герях, учащихся в организация дополнительного образования. Создание 
программы лояльности позволит нам обеспечить групповое посещение 
сеанса в веревочной парке по предварительной записи, что позволит ко-
ординировать работу инструкторов. 

Была определена экономическая эффективность реализации веревоч-
ного парка на базе отдыха «Разнежье». Экономические расчеты подтвер-
дили целесообразность создания дополнительной услуги «Веревочный 
парк», идея создания веревочного парка на территории базы отдыха «Раз-
нежье» очень рентабельна, она будет приносить доход. 

Таким образом, реализация предложенной нами дополнительной 
услуги «Веревочный парк» позволит повысить доходность базе отдыха 
«Разнежье» и улучшить заполняемость номерного фонда из-за привлече-
ния новой категории постояльцев – семей с детьми. 
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На современном этапе развития управлению налоговыми доходами 
бюджетов субъектов Российской Федерации с каждым разом уделяется 
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все больше внимания. Нагрянувшие экономические кризисы, введенные 
санкции, эпидемия коронавируса оказывают существенное влияние на 
российскую экономику, и в т. ч. на величину поступлений налогов в гос-
ударственный бюджет. Так, актуальным становится вопрос об оптимиза-
ции налоговых доходов субъектов РФ. 

Сегодня большая часть регионов России являются дотационными. Су-
щественную часть бюджетных доходов составляют налоговые поступле-
ния, а это почти 70% от общего объема доходов государства. В то же 
время российское государство видит необходимость в корректировке ре-
ализуемой налоговой политики в стране, минимизации налоговой 
нагрузки на предпринимательские структуры и физических лиц. 

На законодательном уровне не была закреплена трактовка понятия 
«налогового потенциала», в налоговом законодательстве данный термин 
не упоминается. О нем косвенно говорится в п. 6. ст. 131 Бюджетного ко-
декса РФ, где закреплено, что «уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности субъекта Российской Федерации определяется соотношением 
между расчетными налоговыми доходами на одного жителя, которые мо-
гут быть получены консолидированным бюджетом субъекта Российской 
Федерации исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) 
налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичным показателем в 
среднем по консолидированным бюджетам субъектов Российской Феде-
рации с учетом структуры населения, социально-экономических, геогра-
фических, климатических и иных объективных факторов и условий, вли-
яющих на стоимость предоставления одного и того же объема государ-
ственных и муниципальных услуг в расчете на одного жителя» [1]. 

Так, понятие налогового потенциала рассмотрено в контексте уровня 
бюджетной обеспеченности, где в данном законодательном акте при его 
расчете должны учитываться географические, социальные и экономиче-
ские факторы. 

Вообще в целом хотелось бы отметить, что такая категория, как «нало-
говый потенциал», была введена в Российской Федерации специалистами 
Всемирного банка, еще в 1993 году. Под ним понималась способность 
налогооблагаемой базы в границах конкретной административной еди-
ницы приносить доходы, выраженные в форме налоговых поступлений. 

Это так или иначе соответствует представленной трактовке налогового 
потенциала в действующем бюджетном законодательстве, где налоговый по-
тенциал представлен в форме налоговой базы, представляющей собой сово-
купность объектов налогообложения в рамках системы налогообложения, ко-
торая функционирует на территории того или иного региона. 

Также необходимо отметить, что законодатель в Методике распределения 
дотаций закрепил термин «индекс налогового потенциала», представляющий 
собой относительную оценку налоговых доходов консолидированного бюд-
жета субъекта РФ, которая рассчитывается непосредственно с учетом уровня 
развития и структуры налоговой базы данного региона [2]. 

В Большом экономическом словаре дается определение слову «потен-
циал», под которым понимается «совокупность имеющихся средств, воз-
можностей в какой-либо области» [6]. 

Так, рассматривая понятие налогового потенциала, необходимо рас-
смотреть подходы, выделяемые в научном сообществе к его 
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экономической сущности. В рамках фискального подхода Г.Г. Диденко 
понимает под налоговым потенциалом «максимально возможную сумму 
начисленных налогов и сборов в условиях действующего налогового за-
конодательства». Стало быть, чем будет больше возможный объем со-
бранных налоговых платежей и сборов в различных регионах страны, тем 
и будет выше налоговый потенциал этих субъектов [3, c. 22]. 

В рамках институционального подхода Л.В. Попова трактует налого-
вый потенциал как «фундаментальный институт, существующий в грани-
цах реализации политики в сфере налогообложения, в котором проявля-
ется взаимодействие государственной власти и собственности» [4, c. 445]. 

Еще одним подходом, который выделяется авторами, является ресурс-
ный подход. Так, например, А.В. Яблонских понимает под налоговым по-
тенциалом «максимально возможные налоговые ресурсы общества для 
удовлетворения социальных потребностей граждан, которые сформиро-
ваны при минимально допустимых изъятиях части доходов у организаций 
и граждан» [5, c. 266]. 

Из вышесказанного следует, что по сей день в научном сообществе не 
было сформировано единого подхода к определению понятия налогового 
потенциала региона, это понятие трактуется авторами по-разному в зави-
симости от задач, которые стремится решить исследователь. 

На мой взгляд, к основным характерным чертам, характеризующим эко-
номическую сущность налогового потенциала региона, следует отнести: 

- экономическая сущность данного понятия выражается в том, что 
налоговые платежи являются инструментом фискальной политики и в то 
же время выступают методом косвенного регулирования экономических 
процессов на макроуровне; 

- его показателем является оптимальная величина, выступающая ре-
зультатом идеальной траектории развития конкретного субъекта РФ при 
максимально эффективном применении совокупных его ресурсов. Однако 
все субъекты Российской Федерации являются неоднородными в своем 
непосредственном развитии и могут испытывать воздействие разного рода 
факторов, таких как социально-экономические, политические и пр.; 

- также данная категория определяет состав и структуру системы 
налогообложения того или иного субъекта РФ. Так, действующее законо-
дательство, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, 
характеризуется непосредственно установленными видами налоговых 
платежей, налоговыми ставками и условиями для предоставления налого-
вых льгот в конкретном регионе. Вследствие чего наличие неоднородно-
сти базы налогообложения, налоговых ставок и льгот значительно сказы-
вается на развитии налогового потенциала субъекта РФ. 

Акцентируя внимание на том, что важным моментом при оценке нало-
гового потенциала выступает определение его основных функций. Так, 
самой главной его функцией является фискальная. Необходимо отметить, 
что на сегодняшний день ключевым направлением налоговой политики 
выступает обеспечение мобилизации денежных средств в бюджет россий-
ского государства. Так, для обеспечения регулярного поступления нало-
говых доходов в бюджет государства требуется прибегать к использова-
нию инструментов системы налогообложения: например, таких как нало-
говый контроль, налоговое администрирование, планирование и прогно-
зирование и пр. 
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Так, например, за 2021 год органами налоговой службы было прове-
дено 31,6 млн налоговых проверок, из которых число результативных со-
ставило 9,5 млн, а доначисления в рамках проведенных налоговых прове-
рок составили 14,6 млрд руб. Годом ранее число таких проверок было 
проведено на 1,9 млн меньше, чем за 2021 год, из них 1,1 млн проверок 
были результативными, а доначисления в рамках проведенных налоговых 
проверок составили 18,1 млрд руб. [7]. 

На сегодняшний день актуальной является проблема качественного и 
объективного осуществления прогноза налоговых доходов регионов. Для 
того, чтобы ее можно было искоренить, необходимо придерживаться кон-
кретных принципов, которым, в свою очередь, должна соответствовать 
методология оценки налогового потенциала регионов. Так, именно от точ-
ного определения уровня налогового потенциала того или иного субъекта 
РФ и будет зависеть объем индикативных показателей поступления нало-
говых платежей, исполнение бюджетных расходов субъектов РФ, а также 
сама оценка эффективности работы органов налоговой службы. 

По моему мнению, трудность здесь заключается в том, что на сего-
дняшний день имеют место существующие различия в социально-эконо-
мическом развитии регионов Российской Федерации, различия в струк-
туре налоговых поступлений в региональный бюджет и их непосредствен-
ная обеспеченность собственными финансовыми ресурсами. 

Для наиболее адекватного проведения планирования расходов бюджетов 
регионов, а также унификации деятельности органов налоговой службы, 
необходимо придерживать следующих основополагающих принципов: 

1. Принцип справедливости – налоговые платежи являются в настоя-
щее время законной формой изъятия части собственности налогоплатель-
щика для ее использования в общих интересах, то есть не только в госу-
дарственных интересах, но и в общественных интересах. 

Согласно статистическим данным Счетной палаты РФ, на сегодняш-
ний день имеют место совершенно неравные условия определения нало-
говой базы на одинаковые виды недвижимости в зависимости от их при-
надлежности, что, в свою очередь, нарушает такой важны принцип как 
принцип справедливого налогообложения. Общие потери по налогу на 
имущество организаций в стране составили за 2021 год около 192 млрд 
руб. По отдельным субъектам РФ сумма потерянных средств составила 
целых 4,2 млрд руб. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сопоставление структуры налоговых поступлений в регионах РФ 

с аналогичными показателями по РФ в целом за 2021 год, % [8]
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2. Принцип единства – данный способствует использованию единых 
подходов к разработке методов оценки налогового потенциала регионов, 
а также применению единой методологической базы, стандартов, форм 
документации и пр. 

3. Принцип независимости – данный принцип состоит в обязательном 
и полном отсутствии какой-либо заинтересованности, а также в отсут-
ствии зависимости от третьих лиц в ходе оценки налогового потенциала 
субъектов РФ. 

4. Принцип объективности – подразумевает под собой то, что оценка 
налогового потенциала должна осуществляться непосредственно на осно-
вании достоверных сведений и иметь открытый характер. Также важным 
моментом является то, что независимо от того, кто будет осуществлять 
проведение оценивания налогового потенциала регионов, итоговая 
оценка должна получаться одинаковой. Данный аспект требует использо-
вания научно обоснованных процедур, механизмов и методов, что, в свою 
очередь, предъявляет особенно повышенные требования к субъектам, ко-
торые проводят эту оценку. 

5. Принцип достоверности – данный принцип демонстрирует надеж-
ность показателей осуществляемого прогноза и реалистичности оценок 
налогового потенциала регионов России. Для его соблюдения необхо-
димо использовать научно обоснованные подходы к сбору информации и 
оценке налогового потенциала регионов. 

Необходимо также отметить, что события, произошедшие за послед-
ние два года, связанные с нагрянувшей пандемией коронавируса, а также 
установленные в рамках этого ограничения оказали существенное влия-
ние на многие жизненно важные показатели экономики. Так, например, 
расходы регионов РФ превысили доходы бюджетов, что спровоцировало 
дефицит бюджета, который, в свою очередь, удалось восполнить посред-
ством выделения трансфертов из государственного бюджета для покры-
тия расходной части. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что дефицит бюджетов 
субъектов РФ в 2021 году составил примерно 763 млрд руб., а это целых 
5% от общего объема их доходов. По результатам 2020–2021 гг. в 58 ре-
гионах Российской Федерации величина расходной части превысила до-
ходную часть бюджета [7]. 

В наиболее крупных регионах страны были зафиксированы в период 
пандемии потери доходной части бюджета вследствие сокращения по-
ступлений от налогов на прибыль вследствие уменьшения уровня эконо-
мической активности населения. За 2020–2021 гг. доходы регионов 
страны снизились на 2% по сравнению с 2019 годом [7]. 

Так, в настоящее время необходимым является, на наш взгляд, макси-
мальное развитие и использование налогового потенциала субъектов Рос-
сийской Федерации, так как именно налоговый потенциал регионов ха-
рактеризует саму наполняемость бюджетов всех уровней управления. 
Считаем, что на сегодняшний день важно не дать сократиться источни-
кам, которые приносят налоговые и неналоговые доходы бюджета, т. 
е. сферам предпринимательства. Здесь актуальным является обеспечение 
бизнес-структур налоговыми и неналоговыми мерами государственной и 
региональной поддержки для оказания им соответствующе помощи. 
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Таким образом, рассмотрев экономическую сущность налогового по-
тенциала субъектов Российской Федерации, его основополагающие прин-
ципы и функции, хотелось бы отметить, что под ним понимается эконо-
мическая категория, выраженная в оптимальной величине налоговых по-
ступлений в бюджет на конкретной территории, при максимально эффек-
тивном использовании всех имеющихся ее ресурсов в условиях действу-
ющей налоговой системы. Считаю, что соблюдение описанных ранее 
принципов оценки налогового потенциала регионов поможет в опреде-
ленной степени минимизировать нагрузку на федеральный бюджет, а 
также будет способствовать мобилизации их внутренних ресурсов и, в 
свою очередь, в дальнейшем будет способствовать снижению налоговой 
нагрузки на налогоплательщиков посредством равномерного и справед-
ливого распределения. Такие действия помогут сформировать определен-
ные дополнительные стимулы, а также помогут расширить финансовые 
возможности для привлечения инвестиционных вложений и устойчивого 
развития регионов РФ. 

Список литературы 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 

29.11.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3823. 
2. Постановление Правительства РФ от 22.11.2004 №670 (ред. от 24.12.2021) «О распре-

делении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации» (вместе с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 
№48. – Ст. 4797. 

3. Диденко Г.Г. Понятие налогового потенциала региона и его роль в бюджетном про-
цессе / Г.Г. Диденко // Вектор экономики. – 2019. – №8. – С. 22–27. 

4. Попова Л.В. Налоговый потенциал регионов и его влияние на формирование финан-
совой политики территорий / Л.В. Попова, Д.М. Ильясов, О.Н. Легашова // Комплексное раз-
витие территориальных систем и повышение эффективности регионального управления в 
условиях цифровизации экономики: материалы III Национальной (всероссийской) научно-
практической конференции. – Орел, 2021. – С. 445–451. 

5. Яблонских А.В. Влияние пандемии на налоговый потенциал регионов / А.В. Яблон-
ских // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №4. – С. 266–268. 

6. Большой экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rus-
big-economic-dict.slovaronline.com (дата обращения: 02.02.2022). 

7. Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обраще-
ния: 02.02.2022). 

8. Счетная палата РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ach.gov.ru/ 
checks/schetnaya-palata-predlozhila-mery-po-raskrytiyu-nalogovogo-potentsiala-rossiyskikh-
regionov (дата обращения: 02.02.2022). 

 

  



Общие вопросы экономических наук 
 

57 

Острожная Евгения Егоровна 
канд. техн. наук, доцент 

Краснодарский кооперативный институт (филиал)  
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

г. Краснодар, Краснодарский край 
Острожная А. В. 

студентка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлены данные о проблемах природополь-

зования и энергосбережения. Установлена взаимосвязь энергосберегающих 
технологий с природопользованием. Описаны основные источники загрязне-
ния окружающей среды, нерационального природопользования, связанные с 
энергоресурсами. Увеличение народонаселения приводит к росту потребно-
стей человечества в природных ресурсах, возрастает и расход энергии на 
развитие промышленных производств и уничтожение отходов производ-
ственных объектов и жизнедеятельности населения, а вместе с ним возрас-
тает потребность в строительстве новых источников энергии, очень за-
грязняющих окружающую среду и наносящих вред природным ресурсам, ра-
циональному природопользованию, здоровью населения и снижающих эконо-
мические показатели страны. Для устранения всего названного необходимо 
создавать энергосберегающие технологии, не наносящие вред природным 
ресурсам, окружающей среде и здоровью людей. Эти технологии должны 
использовать возобновляемые природные ресурсы. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, экология, экономи-
ческие проблемы. 

Проблемы экологического природопользования и энергосбережения 
тесно связаны с экономикой. Понятие «природопользование» имеет 
много определений. Вот некоторые из них: 

- природопользование – это совокупность всех форм эксплуатации 
природно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению и воспроиз-
водству; 

- природопользование – это использование природных ресурсов в 
процессе общественного производства для целей удовлетворения матери-
альных и культурных потребностей общества. 

Природопользование основывается на экологических аспектах. В ос-
нове природопользования лежит экология и её законы взаимодействия 
различных природных систем. Природопользование может быть рацио-
нальным и нерациональным. При рациональном природопользовании во-
влечение природных ресурсов в сферу человеческой деятельности даёт 
возможность обеспечения потребностей не только настоящего, но и буду-
щих поколений людей. Это может быть достигнуто только за счет ком-
плексного, экономически эффективного использования ресурсов с соблю-
дением требований охраны природы. 

Нерациональное природопользование ведет к ухудшению природной 
среды, которое сопровождается явлениями загрязнения окружающей 
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среды, истощением и деградацией природных систем, нарушением эколо-
гического баланса, разрушением биоценозов. При этом происходит пол-
ная или частичная потеря функций окружающей природной среды, её эко-
номического и культурно- оздоровительного потенциала. 

В настоящее время существует преимущественно нерациональное 
природопользование. Окружающая среда загрязнена как природными, так 
и антропогенными загрязнителями. Её необходимо очищать для создания 
благоприятных условий жизни. 

Ещё в 1970 г. американский эколог Б. Коммонер создал всеобщий за-
кон рационального природопользования, который гласит, что нужно пла-
тить энергией за дополнительную очистку и последующее захоронение 
отходов. Потребности человечества возрастают и растет необходимость в 
создании новых энергетических мощностей для очистки окружающей 
среды от последствий нерационального природопользования. Существу-
ющие источники энергетических мощностей загрязняют окружающую 
среду, поэтому требуется создание таких энергосберегающих технологий, 
которые не загрязняют среду обитания живых организмов и работают с 
использованием возобновляемых природных ресурсов. 

Использование энергосберегающих технологий позволит не только 
сократить затраты на электроэнергию, но и приведёт к уменьшению вред-
ного антропогенного воздействие на природу. 

Проблемы энергосбережения и природопользования стали одними из важ-
нейших проблем нашего времени. Цены на электроэнергию постоянно растут, 
расход её увеличивается, экономические показатели страны снижаются. 

Как пишут авторы [1], энергосбережение – это реализация правовых, 
организационных, научных, производственных, технических и экономи-
ческих мер, направленных на эффективное использование энергетиче-
ских ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых ис-
точников энергии. 

Сейчас энергию получают путем эксплуатации не возобновляемых 
природных ресурсов: угля, природного газа, торфа, продуктов перера-
ботки нефти и др. При сгорании перечисленных топлив в атмосферу вы-
брасывается значительное количество вредных веществ: углекислого и 
других парниковых газов (создают парниковый эффект, повышающий 
температуру на планете Земля), пыли, оксидов серы (выпадают на почву 
в виде кислотных дождей), азота и т. д. Проблема энергосбережения тесно 
связана с решением ряда важных экологических проблем, таких как лик-
видация «парникового эффекта», «кислотных дождей», «озоновых дыр». 

Основными загрязнителями окружающей среды являются тепловые 
электростанции, предприятия нефтехимической промышленности, чёр-
ная и цветная металлургия, производство строительных материалов и хи-
мическая промышленность, автомобильный и авиационный транспорт. 

Несмотря на то, что электрические станции создают экологические 
проблемы в виде загрязнения окружающей среды, жизнь без электриче-
ства невозможна. Замена обычных ламп дневного света, содержащих 
вредные вещества такие, как свинец, ртуть и люминофор [2], светодиод-
ными позволит значимо снизить вредное воздействие на природу, умень-
шить потребление электроэнергии в десятки раз. Вредное излучение, вы-
деление вредных веществ в окружающую среду в процессе эксплуатации 
и утилизации светодиодных ламп сводится к минимуму. 
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Все мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий очень 
дорогостоящие, но их нужно внедрять. Как считают авторы [3], наиболее 
важными подходами в стратегии энергосбережения являются применение 
ресурсосберегающих технологий в сфере энерготехнологических объек-
тов, использование методов математического моделирования и оптимиза-
ции при проектировании и реконструкции предприятий различных отрас-
лей промышленности, замену дорогостоящих энергоемких видов энерго-
носителей, таких как электроэнергия, продукты переработки нефти на бо-
лее дешевые: природный газ, возобновляемые источники энергии. 

Повышение энергоэффективности – актуальная, жизненно важная по-
требность. Её освоение позволит решить три основные задачи энергетиче-
ской политики: повышение энергетической безопасности, внедрение рацио-
нального природопользования путем использования возобновляемых энерго-
ресурсов, снижение вредных газовых выбросов в окружающую среду. 

Решение проблем с энергоресурсами важная задача не только для Рос-
сии, но и для всех стран мира, так как спрос на энергию растёт во всем 
мире. Удовлетворять этот спрос необходимо путем внедрения энергосбе-
регающих технологий [3]. 

При принятии решений о целесообразности затрат на энергосберегаю-
щие мероприятия и определении их приоритетов необходимо произво-
дить количественную оценку эффектов природопользования. 

Основные направления решения энергосберегающих проблем: 
1. Снижение доли энергоёмких технологий во всех отраслях экономики 

за счет использования энергосберегающих технологий и оборудования. 
2. Внедрение безотходных и малоотходных производств, утилизация 

вторичных энергоресурсов. Безотходное производство – это организация 
производства, при которой цикл: «первичные сырьевые ресурсы – произ-
водство – потребление-вторичные сырьевые ресурсы» построен с рацио-
нальным использованием всех видов сырья и энергии без нарушения эко-
логического равновесия. 

3. Широкое использование возобновляемых источников энергии с уче-
том местных условий. 

4. Организация топливного баланса с применением местных видов 
топлива. 

5. Изыскание и разработка альтернативных видов топлива, новых техно-
логий получения, передачи, преобразования энергии, при которых полезные 
эффекты достигались бы при минимальных загрязнениях биосферы. 

6. Мониторинг энергетического загрязнения биосферы. 
Целью внедрения энергосберегающих технологий на основе использова-

ния возобновляемых природных ресурсов является снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду, обеспечение экологической и экономической 
безопасности, снижение стоимости энергии, завоевание рынка сбыта. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19  

НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в статье подробно рассматривается изменение расхо-

дов регионального бюджета на здравоохранение, произошедшее под вли-
янием коронавирусной инфекции. Основным методом исследования вы-
ступает анализ статистических данных. Результаты, полученные в ре-
зультате проведённого анализа, необходимо учитывать при составлении 
проекта бюджета субъекта РФ на последующие годы. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, расходы бюджета, 
межбюджетные отношения. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на социально-эконо-
мическое положение страны, в частности и на бюджетную систему РФ. 

Из федерального бюджета на борьбу с пандемией в 2020 году было вы-
делено 2,856 трлн руб., что составляет 12,5% расходов бюджета [3]. 

Серьёзное увеличение расходов на здравоохранение произошло не 
только на уровне федерации, но и на уровне субъектов РФ. В 2020 году 
их затраты на здравоохранение стали вдвое больше. Только за семь меся-
цев 2020 г. эти траты выросли на 472 млрд руб. [2]. 

По словам экспертов рейтингового агентства «АКРА», увеличение рас-
ходов на здравоохранение имеет место практически во всех субъектах РФ. 

В связи с несовершенством бюджетной системы страны регионы все-
гда отличаются недостаточной бюджетной обеспеченностью. Территории 
не могу самостоятельно обеспечить себя финансовыми ресурсами, а пан-
демия ещё больше усложнила их экономическое положение. 

На примере Самарской области рассмотрим изменение расходов реги-
онального бюджета на здравоохранение за последние четыре года. Дан-
ные за 2017–2020 гг. представлены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1 
 

Общие расходы бюджета региона на здравоохранение, млн руб. 
 

Показатель/Год 2017 2018 2019 2020
Здравоохранение 10 371,56 12 599,34 15 068,82 23 680,92

 

Из таблицы видно, что только за последние два года расходы бюджета 
на здравоохранение увеличились более чем в два раза. С 2017 года по 
2018 год произошло небольшое (если учитывать инфляцию) увеличение 
расходов на 2 227,78 млн руб. или 21,4%. В 2019 году рост затрат снова 
оказался не таким высоким и составил 2 469,48 млн руб., т.е. 19,6%. В 
2020 году произошло резкое увеличение на 8 612,1 млн руб. по отноше-
нию к 2019 году, а это уже 57,1%. 
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Данное увеличение расходов хорошо прослеживается на графике, постро-
енном по данным таблицы (рис. 1). Кривая, показывающая изменение расхо-
дов, сначала показывает медленный рост, затем происходит резкий рост. 

 

 

Рис. 1. Изменение общих расходов регионального бюджета  
на здравоохранение в 2017–2020 гг. 

 

Министерство управления финансами Самарской области на своём 
официальном сайте уже представило оперативный отчёт об исполнении 
бюджета за 2021 год. По этим предварительным данным в 2021 году на 
здравоохранение потрачено 30 832,88 млн руб. Прирост составляет 
7151,96 млн руб., или 30% по отношению к 2020 году. 

Такой значительный прирост расходов вновь окажет негативное влия-
ние на социально-экономическое положение региона и на функциониро-
вание бюджетной системы страны в целом, если подобная ситуация будет 
и дальше складываться практически во всех регионах страны. 

Опираясь на статистические данные, можно подробнее рассмотреть 
структуру раздела «Здравоохранение», входящего в перечень расходов 
консолидированного бюджета региона. Данные за 2017–2020 гг. пред-
ставлены в табл. 2 [4]. 
 

Таблица 2 
 

Структура расходов на здравоохранение бюджета региона, млн руб. 
 
 

Показатель/год 2017 2018 2019 2020

1 Стационарная медицинская 
помощь 3 629,87 4 065,26 4 187,09 8 591,59 

2 Амбулаторная помощь 3 916,29 4 309,38 5 517,90 4 835,11 

3 Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов 193,73 252,47 236,22 247,30 

4 Скорая медицинская помощь 131,41 194,38 291,78 532,65

5 Санаторно-оздоровительная 
помощь 245,21 285,49 296,42 259,01 

6 
Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее ком-
понентов 

388,50 430,27 435,53 439,24 

7 Санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие 90,89 75,55 149,22 184,53 

8 Другие вопросы в области 
здравоохранения 1 775,67 2 986,54 3 954,65 8 591,49 
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Исходя из данных, представленных в таблице, видно, что в 2017–2018 гг. 
траты по всем подразделам рассматриваемой статьи расходов росли мед-
ленно. В 2019 году уже можно заметить больший прирост в нескольких 
подразделах. Серьёзные скачки по нескольким показателям происходят в 
2020 году. Траты на «Стационарную медицинскую помощь» и «Другие 
вопросы в области здравоохранения» выросли более чем в два раза, на 
«Скорую медицинскую помощь» – в 1,8 раз, а на «Другие вопросы в об-
ласти здравоохранение» – в 2,2 раза. Следует также отметить, что по двум 
показателям имеет место снижение расходов. 

Всё перечисленное наглядно это представлено на диаграмме (рис. 2). 
Показатели на рисунке пронумерованы по горизонтальной оси в соответ-
ствии с их нумерацией в табл. 2. 

 

 

Рис. 2. Изменение расходов на здравоохранение в 2017–2020 гг. 
 

На рисунке чётко просматривается значительное увеличение назван-
ных показателей в 2020 году. 

По предварительным данным в 2021 году снова произошёл резкий 
рост затрат на «Другие вопросы в области здравоохранения» до 
16170,88 млн руб. (почти в 2 раза). Траты на «Скорую медицинскую по-
мощь выросли до 619,54 млн руб. (на 16%), а траты на «Стационарную 
медицинскую помощь» вовсе сократились до 6 973,39 млн руб. 

Стоит также отметить, что увеличение расходов произошло не только 
из-за пандемии COVID-19. Увеличение расходов было запланировано 
национальным проектом «Здравоохранение», но не в той мере, в которой 
это увеличение произошло на практике. 

Таким образом, на примере рассмотрения бюджета Самарской области 
мы убедились, что расходы бюджетов субъектов РФ на здравоохранение 
продолжают расти. При этом пандемия не заканчивается, а это значит, что 
рост расходов на здравоохранение будет продолжаться в ближайшие годы. 
Этот рост будет снова влиять на социально-экономическое положение ре-
гионов. Субъекты РФ будут нуждаться в большей финансовой помощи со 
стороны федерации, что окажет серьёзный удар по бюджетной системе 
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страны, поэтому необходимо грамотно спланировать дальнейшие доходы и 
расходы как региональных бюджетов, так и федерального бюджета. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ ВОЙН  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН МИРА 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема внешнеторговых войн в 

мировой экономике. Основными методами исследования выступили ана-
лиз источников по указанной теме и сравнительный метод. В результате 
исследования описаны примеры влияния торговых войн на мировую эко-
номику в целом. 

Ключевые слова: внешнеторговые войны, экспорт, торговля, торго-
вые связи, ограничения. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что современная 
мировая экономика постоянно развивается и изменяется, а вместе с этим и 
экономические отношения стран. Многие государства используют свой авто-
ритет в торговых отношениях во вред, в качестве способа воздействия на дру-
гие станы, при этом разрушая их национальную экономику. 

Цель данного исследования – определение роли торговых войн в меж-
дународной экономике и мировых отношениях. Задачами исследования 
выступают: 

- дать определение понятию «торговая война»; 
- рассмотреть современные примеры проявления торговых войн в ми-

ровой экономике; 
- определить влияние лидирующих стран мира на экономику менее 

влиятельных стран. 
Внешнеторговые войны – это отнюдь не новое явление, оно берет свое 

начало с давних времен, когда некоторые страны начинали следовать 
своим национальным интересам, правилам в тех или иных сферах тор-
говли. В результате возникал конфликт с другими участниками мировой 
экономики и международных отношений. Как правило, внешнеторговые 
войны имеют два вероятных исхода – потеря странами экономического 
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статуса в определенной сфере или их полное разорение. Так, в качестве 
орудия выступает государственная система торгово-политических и юри-
дических мер, принимаемых государствами на национальном уровне. 

В настоящее время внешнеторговые войны выглядят как соперниче-
ство двух или нескольких стран с целью влияния на зарубежные рынки 
или предотвращения экономического вмешательства в национальную 
экономику при использовании импортных пошлин, квот и т. д. для сни-
жения количества конкурентоспособного импорта. Можно выделить два 
вида внешнеторговых войн – это наступательная и оборонительная. 

 

Таблица 1 
 

Основные виды торговых войн [7] 
 

Вид Наступательная Оборонительная
Способы 
воздей-
ствия 

1) понижение экспортных 
таможенных тарифов; 
2) повышение экспортных квот; 
3) использование демпинговых 
цен; 
4) экономическая блокада и 
эмбарго

1) повышение импортных та-
моженных пошлин; 
2) снижение импортных квот; 
3) введение нетарифных огра-
ничений; 
4) введение технических барь-
еров

 

Кроме того, при помощи торговых санкций и ограничений можно решить 
вопросы, не связанные напрямую с торговлей. Например, проблемы миграции. 

В качестве первого современного примера проявления внешнеторго-
вых войн можно привести напряженные отношения между Соединен-
ными Штатами Америки и Канадой. В конце марта 2018 года президент 
США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины для Мексики, Канады и 
страны Евросоюза на сталь (25%) и алюминий (10%). В ответ на нововве-
дения Канада объявила о повышении пошлин на широкий перечень аме-
риканских товаров суммарной стоимостью около 16 млрд долл. США. 
Проблема заключается в том, что США периодически занимаются разру-
шением торговых связей со своими партнерами, что может спровоциро-
вать регрессию канадской экономики или экономики любой другой 
страны, чьи интересы окажутся затронуты действиями США [5]. 

Последствия данных изменений не заставили себя долго ждать: про-
изошло снижение котировок ценных бумаг на биржах в разных частях 
мира. Сначала произошло падение на американском фондовом рынке – 
промышленный индекс Dow Jones сократился до отметки 24608 пунктов 
(на 1,7%), корпоративный индекс S&P 500 – до 2677608 пунктов (на 
1,3%), высокотехнологический индекс NASDAQ – до 7180 пунктов (на 
1,3%). Данное изменение может негативно повлиять не только на эконо-
мику США, в частности ввиду роста инфляционных рисков и замедления 
роста ВВП, но и на глобальный экономический рост. 

На азиатском фондовом рынке также произошло снижение: японский ин-
декс Nikkei в марте 2018 года снизился до 21181 пункта (-2,5%), индекс Шан-
хайской фондовой биржи SSE Composite упал до 3254 пунктов (-0,59%) и гон-
конгский Hang Seng опустился до 30583 пунктов (-1,5%). Европейские биржи 
также не обошли стороной вышеуказанные изменения: немецкий индекс DAX 
упал до 11 928 пунктов (-2,2%), французский CAC 40 составил 5162 пункта (-
1,9%), английский FTSE 100 стал 7091 пункта (-1,15%) [2]. 
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В качестве второго примера можно привести внешнеторговые войны 
Мексики, США и Китая. Напряженные отношения в вопросах миграции 
спровоцировали США на введение тарифов в 5% на весь импорт из Мек-
сики. После чего через неделю мексиканские власти пообещали сократить 
поток мигрантов в США [9]. 

Из-за постоянных внешнеторговых войн государства пытаются защи-
тить свою экономику от влияния других участников международных эко-
номических отношений. В связи с этим, важнейшей современной тенден-
цией становится политика протекционизма национальных рынков путем 
введения странами нетарифных методов регулирования. У этого явления 
есть как положительные стороны, так и отрицательные. 

Например, протекционистская политика Российской Федерации и ее 
финансовые методы нетарифного регулирования вызвали недовольство у 
ВТО. России были предложены рекомендации о сокращении антидемпин-
говых мер, от чего страна отказалась, объясняя это тем, что меры направ-
лены на поддержание экономической безопасности страны и её населения 
в целом. Но, несмотря на это, Россия должна совершенствовать свои ме-
тоды регулирования и приводить их к международным стандартам и вы-
полнять свои обязательства как страны – участника ВТО. Можно сказать, 
что это положительный опыт введения политики с использованием нета-
рифных методов, ведь они используются страной не во вред внешнеэко-
номическим отношениям, а во благо. 

В международной экономике существуют также и негативные примеры 
применения мер по «защите» своей экономики. США на протяжении доста-
точно долгого времени используют односторонние ране упомянутые тарифы, 
а именно пошлины на сталь и алюминий, с точки зрения ЕС противоречащие 
правилам ВТО. Страна добивается оправдания в своих действиях на основе 
статьи 232 закона США «О расширении торговли» 1962 г. (Trade Expansion 
Act), предоставляющая президенту право вводить таможенные пошлины. За-
кон был написан в эпоху Карибского кризиса и был призван обеспечить не-
зависимость промышленности США от импорта оборонной продукции, осо-
бенно из стран, которые США не считают своими союзниками во время 
войны и не полагаются на надежность их поставок [1]. 

Торговые войны имеют свои последствия. Так по итогам 2018 года 
торговый баланс США и Китая имел дефицит в размере 419 млрд. долл., 
в свою очередь, как в 2017 году он составил 376 млрд. Изменить ситуацию 
даже не смогли введенные США импортные пошлины на китайские то-
вары. По состоянию на 2018 год Импорт США из Китая составлял около 
41,8% от по показателя дефицита торгового баланса США, и был разме-
ром 540 млрд долл., в свою очередь, как показатель экспорта в Китай в тот 
же год составил 120 млрд долл. Основными статьями импорта США из 
Китая составляли компьютеры и их комплектующие, мобильные теле-
фоны и одежда на сумму 77, 70 и 54 млрд долл. США соответственно. Из 
США в Китай экспортировались в основном самолеты гражданской авиа-
ции, автомобили и соевые бобы, стоимость которых соответственно рав-
нялась 16, 10 и 12 млрд долл. США. Из этого можно сделать вывод, что 
повышение торговых пошлин для Китая напрямую связано с дефицитом 
торгового баланса США и попытками уменьшить разрыв между показа-
телями экспорта и импорта в стране: 
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Рис. 1. Динамика дефицита торгового баланса США  
с Китаем 2010–2018 гг. [3] 

 

Источник: United States Census Bureau, 2019. 
 

Таким образом, инструменты торговых войн активно используются мно-
гими ведущими странами в современности и являются жестким, но достаточно 
эффективным способом достижения не только лидерских позиций на мировых 
торговых рынках, но и рычагом воздействия на все остальные сферы мировых 
отношений – политики, строительства, гонки вооружений и т. д. Безусловно, 
можно сказать, что в таком соперничестве, как правило, большую выгоду по-
лучает только одна из сторон, в то время как остальные участники получают 
множество ограничений в сфере международной торговли, что значительно 
снижает их позиции и влияние на мировой арене в целом. 
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СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ COVID-19 

Аннотация: пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон не только 
мировой экономике, но и сектору туризма, в частности. Ужесточение 
эпидемиологической обстановки в мире привело к сокращению спроса на 
туристические услуги, что негативно отразилось на деятельности пред-
приятий данного сектора экономики. Именно поэтому, анализ состояния 
мирового рынка туристических услуг под влиянием COVID-19 приобре-
тает в наше время особую актуальность. В статье рассмотрены основ-
ные проблемы, охватывающие сферу туризма в период пандемии корона-
вирусной инфекции, оцениваются предоставляемые меры поддержки ту-
ристической отрасли, а также предлагаются мероприятия, способству-
ющие развитию туристической отрасли. 

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, COVID-19, мировая 
экономика, экономические последствия. 

Во всем мире, в странах на всех уровнях развития,  
многие миллионы рабочих мест и предприятий зависят от сильного  
и процветающего туристического сектора. Туризм также является  

движущей силой в защите природного и культурного наследия,  
сохраняя их для будущих поколений. 

Г-н Зураб Пололикашвили 
 

Туризм является одним из наиболее важных и крупных секторов эко-
номики, пострадавших от пандемии COVID-19. В условиях неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановки развитие туристического бизнеса 
оказалось под серьезной угрозой: негативные последствия на себе ощу-
тили все представители туриндустрии – туристические агентства, опера-
торы, а также транспортные компании, специализирующиеся на туристи-
ческих перевозках. 

Глобальная пандемия повлекла за собой полную остановку авиацион-
ной отрасли, закрытие границ между регионами, а также приостановила 
работу отелей, ресторанов и различных сфер услуг. Путешествия и туризм 
стали главной причиной распространения коронавируса в связи с глобаль-
ной мобильностью и различными формами туризма [7]. 
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Допандемийные показатели были весьма успешными: экономический 
вклад туризма в мировой ВВП составил более 10% (9,2 триллиона долла-
ров США), дал более 334 млн рабочих мест и был ответственен за созда-
ние 1 из 4 новых рабочих мест во всем мире в 2019 году. Более того, за-
траты туристов достигли уровня 1,7 трлн долларов за приведенный пе-
риод (6,8% от общего экспорта, 27,4% от мирового экспорта услуг) [1]. 

Но, в связи с тяжелым кризисом, связанным со стремительным 
распространением коронавирусной инфекции, количество рабочих мест в 
мировом туризме значительно сократилось. Германия стала самой 
пострадавшей страной, где подверженными риску оказались почти 
1,6 млн рабочих мест. На втором месте оказалась Россия, на третьем – 
Италия и Великобритания. Стоит отметить, что по оценке Ростуризма 
только за весенний период падение объемов продаж на туристском рынке 
сократилось на 100 процентов, а общий объем доходов, включающий 
также доходы туроператоров, отелей, гостиниц и санаториев в период с 
марта 2020 по сентябрь 2020 уменьшилось на 1,5 трлн. руб [9]. 

Число инфицированных COVID-19 на конец января 2022 г. во всем 
мире превысило 362,4 млн., число смертей 5,6 млн., а показатели безрабо-
тицы резко возросли во многих странах, иллюстрируя серьезные послед-
ствия пандемии для экономики. 

По данным UNWTO, за первое полугодие предыдущего года между-
народные туристические потоки снизились на 85% в 2019 году и на 65%, 
по сравнению с 2020 годом. Несмотря на небольшое число заражений в 
мае, продолжающееся введение ограничений все также оказывали давле-
ние на восстановление международных поездок. Тем временем во многих 
частях мира продолжается оживление внутреннего туризма, поскольку 
страны с развитым сектором экономики не несут значительного ущерба, 
в отличие от стран, туриндустрия которых поддерживается за счет ино-
странных посетителей [2]. 

Таблица 1 
Прибытия международных туристов, % изменения 

 

Период Мир Европа 

Азиатско-
Тихооке-
анский  
регион 

Северная 
и Южная 
Америка 

Африка Ближний 
Восток 

Январь- 
Май '21/ '19 -85,4 -84,7 -95 -71,9 -81 -82,6 

Январь- 
Май '21/ '20 -65,1 -63,1 -86,2 -46,9 -66,2 -63,5 

2020 -72,8 -68,4 -84,2 -68,1 -74,2 -74
 

Источник: составлена по данным всемирной туристкой организации 
(url: https://www.unwto.org/news/covid-19) 

 

Согласно приведенным данным в таблице 1, наблюдается сокращение 
туристических поездок в апреле до 86% по сравнению с допандемийным 
периодом 2019 года, а в мае до 85%: это незначительное улучшение свя-
зано с тем, что некоторые страны начали постепенно снимать ограниче-
ния на поездки [4]. 
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Кроме того, наибольшее сокращение числа прибывших туристов при-
ходится на Азиатско-Тихоокеанский регион: за первые пять месяцев 
2021 года они сократились на 95% по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. Европа занимает 2 место в рейтинге и составляет 85%, а за ним 
следуют Ближний Восток (-83%) и Африка (-81%), Северная и Южная 
Америка (-72%). 

Азиатско-Тихоокеанский регион был самым быстрорастущим в 
2019 году, но на конец 2020 г. показал наихудшие результаты, поскольку 
вклад в глобальный ВВП снизился на 53,7%. В особенности пострадали 
международные расходы, которые снизились на 74%, в связи с закрытием 
границ для туристов. В то же время наблюдается отрицательная динамика 
и среди внутреннего туризма (-48,1%), но при этом они увеличили свою 
долю в общей доле расходов на путешествия до 85% в 2020 г. 

Несмотря на это, Азиатско-Тихоокеанский регион занял 1 место в рей-
тинге по числу рабочих мест в сфере туризма и путешествий за 2020 год, 
на который пришлось более 55% или 151 млн. 

Экономические показатели имели весьма скачкообразную динамику в 
разных субрегионах: снижение ВВП в сфере путешествий и туризма ва-
рьировалось от 36,5% в Южной Азии до 56,4% в Северо-Восточной Азии 
и Центральной Азии. 

В то время как ВВП в сфере путешествий и туризма сократился в Ки-
тае на 59,9%, страна осталась второй по величине экономикой в сфере пу-
тешествий и туризма в мире и первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
на долю которой приходится почти половина (47,1%) общего региональ-
ного ВВП. Уровень внутренних затрат посетителей был ниже среднеми-
рового показателя в 45% в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в том числе и в Таиланде (-28%). Вследствие чего правительства 
старались оказывать активную поддержку данной отрасли, чтобы стиму-
лировать людей к бронированию поездок внутри страны. Например, в Та-
иланде создали туристические пакеты «под ключ» на 722 млн. долл., 
включающие в себя субсидированное проживание, питание, перелеты, а 
также экскурсии по историческим местам. При этом туристы оплачивают 
60% от фактической стоимости. 

Северная и Южная Америка, наоборот, оказалась наименее пострадав-
шим регионом. Они остаются экономически значимыми регионами, на кото-
рые приходится около 35% мирового ВВП в сфере туристических услуг. 

В то время как внутренние расходы снизились на 38,9%, международ-
ные расходы сократились сильнее – на 72,1%, в связи с теми же ограни-
чительными мерами. Это привело к тому, что доля расходов отечествен-
ных посетителей в общих расходах на путешествия и туризм изменилась 
с 82% до 91% за период 2019–2020 гг. Более того, даже с сокращением 
занятости в 11,8 млн рабочих мест, США были и остаются крупнейшей 
экономикой в мире [5]. 

В прошлом году туристы стали постепенно возвращаться к допанде-
мийному образу жизни, тратить больше денег на развлечения и путеше-
ствия, поскольку ограничительные меры уже не так ужесточены, как было 
раньше. 

Так, поездки за рубеж увеличились на 4% и составили 415 млн, что на 
15 млн больше, чем в 2020 году. Тем не менее, по предварительным 
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оценкам UNWTO, число международных туристических прибытий по-
прежнему мало, а именно, на 72% ниже, чем в 2019 году, который пред-
шествовал пандемии» [3]. Таким образом, экономические потери были 
масштабнее, чем во времена Глобального финансового кризиса, как в аб-
солютном, так и в относительном значениях. 

Более быстрое возвращение сектора в прежнее русло будет возможно 
при соблюдении следующего комплекса организационно-экономических 
мероприятий [8]: 

- определение зон повышенного риска заболевания коронавирусом и 
постоянный мониторинг уровня риска в них; 

- штрафные санкции за нарушение режима карантина; 
- разработка новых санитарно-эпидемиологических норм к функцио-

нированию субъектов туристической деятельности в условиях строгого и 
адаптивного карантина и контроль за их соблюдением; 

- комплексное вакцинирование всех путешественников; 
- создание специальных условий для больных или эффективной си-

стемы тестирования на COVID-19. 
С целью устранения негативных последствий влияния пандемии коро-

навируса COVID-19 на туристические предприятия работники турбизнеса 
должны получить все возможные преимущества от стимулирующих эко-
номических пакетов правительств своих стран и обезопасить своих кли-
ентов. Среди них [6]: 

- постепенное снятие ограничений на путешествия и налаживание 
тесного сотрудничества с туристическими предприятиями; 

- применение новых медицинских протоколов, разработанных систе-
мой здравоохранения для безопасных путешествий и содействия диверси-
фикации их рынков; 

- восстановление уверенности путешественников в безопасности пу-
тешествий и стимулирование спроса новыми безопасными сервисами 
(преимущественно, в системе лакшери-туризма); 

- соблюдение двухнедельного карантина для всех прибывающих. 
Таким образом, соблюдение медицинских и санитарно-эпидемиологи-

ческих рекомендаций, самодисциплина и самоорганизация, администри-
рование и просвещение будут способствовать ускоренному выходу тури-
стической отрасли из системного кризиса, восстановлению функциониро-
вания туристических предприятий в условиях пандемии коронавируса 
COVID-19, предотвращению распространения эпидемиологической ситу-
ации и инфекционных заболеваний среди туристов и широких слоев насе-
ления, восстановлению функционирования международного туризма на 
качественно новых сервисных и информационных принципах. 
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Аннотация: в статье раскрываются понятия социального неравен-
ства и бедности, которые являются одними из наиболее острых проблем, 
стоящих перед органами государственной власти не только в России, но и 
во всем мире. Эффективная государственная политика, направленная на 
исправление неравенства, является ключевым фактором успешной борьбы 
с бедностью после COVID-19. Растущее неравенство меняется – если 
раньше основные проблемы неравенства касались стран, находящихся на 
самой низкой ступени экономического развития, то сейчас в странах сред-
него уровня становится все больше бедных людей. На фоне пандемии 
COVID-19 произошло очередное резкое усиление социально-экономического 
расслоения и разрыва между «богатыми» и «бедными», как в России, так 
и во всем мире. Формирование стратегии социально-экономического раз-
вития, борьбы с бедностью и неравенством в условиях пандемии может 
основываться только на условиях сотрудничества между странами, осо-
бенно в области развития человеческого капитала. 

Ключевые слова: пандемия, экономика, развитие, структура, форми-
рование, социальное неравенство, бедность. 

2020 год стал годом пандемии COVID-19. Эпидемия остановила весь 
мир, оставив всех людей дома, привела к глобальному кризису и дала 
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понять, что нынешняя модель мировой экономики уже устарела и неспо-
собна отвечать на вызовы XXI века. Стремительное развитие вируса 
COVID-19 вызвало глобальные проблемы во всех сферах человеческой 
деятельности, и, в частности, в экономической сфере. 

Человечество в своем историческом развитии постоянно находится в 
процессе изменений и преобразований общества, экономики, политики и 
самого человека. Совсем недавно главными задачами были объявлены: 
изменение политической системы, построение эффективных институтов, 
формирование современной структуры и эффективной инфраструктуры 
экономики. Эти задачи остаются актуальными и сегодня, но их содержа-
ние и характер во многом меняются на фоне охватившей мировое сооб-
щество пандемии COVID-19 [1, с. 547]. 

Пандемия коронавируса COVID-19 началась в декабре 2019 года по-
сле того, как в Китае были зафиксированы первые случаи пневмонии не-
известного происхождения. В январе 2020 года случаи заражения неиз-
вестного происхождения были зафиксированы во всех провинциях Китая, 
а затем болезнь начала распространяться в другие страны, достигнув мас-
штабов по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здра-
воохранения объявила, что заболевание приобрело характер пандемии, 
которая превратилась во всемирную эпидемию, по данным с начала июля 
2020 года, число инфицированных людей в мире превысило 5 миллионов 
человек и продолжает расти. 

Меры, которые начали принимать правительства разных стран для 
противодействия распространению заболевания, предусматривали введе-
ние строгого карантина, что существенно повлияло на функционирование 
различных социальных учреждений. Значительные ограничения, введен-
ные на передвижение граждан (как внутри страны, так и на международ-
ном уровне), массовые мероприятия, международные транспортные сооб-
щения и т. д., привели к негативным, депрессивным последствиям как для 
национальных экономик (особенно стран второго и третьего мира), так и 
для мировой экономики в целом. Высокий уровень глобализации совре-
менного мира одновременно способствовал быстрому распространению 
эпидемии и негативной цепной реакции в мировой экономике [1, с. 657]. 

COVID-19 скорректировал функционирование рынка труда. Многим 
компаниям и предприятиям приходилось сокращать или сокращать зара-
ботную плату в разы, оставляя минимальные выплаты. 25 миллионов че-
ловек, что составляет 0,6% от общей численности трудоспособного насе-
ления мира (4,5 миллиарда), остались без работы. Особенно сильно по-
страдали малые и средние предприятия. Как говорится в годовом отчете 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он направил Прези-
денту В.В. Путин: «Пандемия COVID-19 в России затронула около 4,17 
миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей из общего 
числа 6,05 миллиона, то есть до 67% малых, средних и крупных предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей [2, с. 78]. 

Как пишет французский экономист Том Пикетти в своей книге «Капи-
тал в XXI веке», концентрация богатства будет расти в ближайшие деся-
тилетия, причина в том, что сейчас уровень доходности капитала выше 
уровня экономического роста. В условиях незначительного экономиче-
ского роста доходы от капитала генерируют более высокий уровень 
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богатства, чем доходы от труда, что приводит к концентрации капитала и 
росту роли наследственного капитала в экономике. 

Неравенство влечет за собой ряд проблем, таких как ограниченный до-
ступ к образованию, болезни, социальная напряженность и политическая 
нестабильность, которая вызвана отсутствием выбора и возможностей для 
незащищенной части общества. Неравенство сужает потенциал участия в 
социальной жизни общества и приводит к социальной изоляции отдель-
ных лиц, семей и сообществ, поэтому проблемы бедности и неравенства 
в европейских исследованиях рассматриваются в сочетании с проблемой 
социальной изоляции и считаются серьезными вызовами социальному 
обеспечению в Европе [2, с. 81]. 

Проблема социального неравенства после пандемии напрямую связана 
с принципами организации экономической системы и распределения гос-
ударственных ресурсов. На данный момент сложно оценить и спрогнози-
ровать экономические потери не только в России, но и во всем мире, но 
есть некоторые аспекты, о которых можно уверенно заявить на данный 
момент [3, с. 542]. 

Во время изоляции людей и значительных ограничений прекратили 
свою работу учреждения в сфере услуг, культуры, образования и спорта, 
некоторые районы Европы также были практически полностью закрыты, 
и там осуществлялись только основные виды экономической деятельно-
сти, такие как производство продуктов питания и лекарств. Таким обра-
зом, объемы производства и ВВП значительно падают. Экономика стран, 
в структуре которых значительная доля приходится на сектор услуг, осо-
бенно туризм, общественное питание и развлечения, также сильно постра-
дала [3, с. 535]. 

Говоря о влиянии пандемии COVID-19 на российскую экономику, сле-
дует ожидать значительных трудностей, в основном снижения инвести-
ций, роста инфляции, падения мировых цен на некоторые товары, состав-
ляющие основу отечественного экспорта. 

Бедность является еще одним важным экономическим аспектом ны-
нешней пандемии – ее отправной точкой называется рынок в бедном рай-
оне крупного китайского города. Также сказывается низкий уровень об-
разования, что подразумевает низкую ответственность, нежелание менять 
привычки и сидеть дома. Активизировалась дискуссия о сложном выборе 
между экономикой и жизнью, экономическим развитием и ценностью че-
ловеческой жизни – умереть от головы или умереть от вируса – а также о 
дальнейших преобразованиях и формировании социально-экономической 
модели будущего. Есть также утверждения о том, что западные страны 
провоцируют рецессию не для того, чтобы спасти жизни людей, подвер-
гающихся риску, в обмен на экономические потери. Реальная, а не вооб-
ражаемая стратегия заключается в том, что условный «Запад» обменяет 
жизни своих «стариков» на жизни людей в «третьем» мире, в странах, 
производство которых находится в начале технологических цепочек, что 
в конечном итоге приводит к высокому уровню потребления в развитых 
странах. 

Повсюду страдают самозанятые, малые и средние предприятия, кото-
рые не остановились во время прошлых кризисов, а прижились, трансфор-
мировались и выжили в условиях конкуренции. Наибольший удар 
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нанесен сфере досуга и гостеприимства, торговля, пассажирские пере-
возки, охрана здоровья перегружены, образование переходит в удаленный 
формат, фермеры теряют доходы, так как некому собирать урожай фрук-
тов и овощей – сезонные работники не могут добраться до рабочих мест. 
Стоимость потерь от пандемии растет в геометрической прогрессии, спор 
о продуктах уменьшается, по этим причинам молодые люди, которые вы-
ходят на рынок труда, сталкиваются с меньшими шансами найти работу, 
чем в период экономического роста. 

Однозначный ответ на вопрос: стоит ли спасать жизни людей, останав-
ливая экономические процессы и вводя строгие карантинные меры, дает 
современное западное общество – это необходимо сделать, чего бы это ни 
стоило, и жизни одних нельзя противопоставлять жизням других. Озна-
чает ли это, что человеческая жизнь в западных странах бесценна? Жизнь 
современного американца оценивается сегодня примерно в 14,5 миллиона 
долларов, при таких оценках прекращение эпидемии любой ценой явля-
ется правилом не только с этнической точки зрения, но и экономически 
выгодным. 

В странах с низкой ожидаемой продолжительностью жизни и высо-
кими социальными, экономическими и политическими рисками люди 
«ценятся» меньше всего. По мере увеличения благосостояния и продол-
жительности жизни последнее становится дороже в денежном выражении 
[6, с. 175]. 

На данный момент существуют разные подходы к расчету прожиточ-
ного минимума, один из которых – десятикратный годовой ВВП на чело-
века, если применить его к гражданам постсоветских стран, то цифра про-
сто жалкая. Современный экономический рост имеет мощную основу – 
человеческий капитал, если вы не цените человека, то не будет ни восста-
новления, ни процветания. 

Итак, о каких преобразованиях в социально-экономической сфере мы 
говорим с: 

- о будущей строгой экономики на затратах и уменьшения количества 
работников; 

- о безработице как социальном вызове, а не о временной потере ра-
боты; 

- о торговле без аренды и существенном росте объемов услуг по до-
ставке товаров; 

- о перезагрузке государства; 
- о новой медицине и новой морали; 
- о расцвете университетов. 
Следует поддержать мнение о том, что кризис такого масштаба может 

быть разрешен только государствами в сотрудничестве с частными ком-
паниями, поддерживающими производство общественных благ. Между-
народное реагирование позволит противостоять новым рискам и бед-
ствиям, поскольку мир взаимосвязан, поэтому только совместными уси-
лиями мы сможем справиться с вызовами кризиса. Необходим новый тип 
международного сотрудничества для предотвращения будущих послед-
ствий, изучения болезней, внедрения инноваций в области медицинского 
оборудования и исследований, а также перенаправления значительных 
средств на общие нужды – это условие сохранения мира. 
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Пандемия, которая продолжается по сей день, как и многие другие 
масштабные кризисы новейшей истории, стала новым фактором роста со-
циально-экономического неравенства, как внутри отдельных государств, 
так и в межрегиональных изменениях. Отсутствие эффективных дей-
ственных мер по борьбе с чрезмерным социальным неравенством со сто-
роны правительства может привести не только к социальной нестабиль-
ности, но и существенно ограничить возможности человеческого разви-
тия в целом [6, с. 170]. 

Подводя итоги, можно сказать, что пандемия COVID-19 обозначила но-
вый круг проблем, стоящих перед человечеством и требующих новых под-
ходов к их решению. В настоящее время агрессивная вирусная инфекция 
превратилась в глобальный кризис, число известных случаев которого еже-
дневно увеличивается, и сотни миллионов людей находятся в изоляции. По 
мере того, как государство принимает меры по поддержке своих граждан и 
системы здравоохранения, их экономика останавливается. Это чревато раз-
витием беспрецедентного глобального экономического кризиса. Впервые 
человечество столкнулось с необходимостью получения новых фактиче-
ских данных и исследований, чтобы лучше понять кризис, связанный с пан-
демией, и принять соответствующие политические решения. В контексте 
борьбы с инфекцией на первый план вышла необходимость принятия сроч-
ных мер в области здравоохранения и ее экономических последствий. 
Страны оказались в неравных условиях с точки зрения их способности мо-
билизовать необходимые финансовые и трудовые ресурсы. В то время как 
такие страны, как Германия, Россия, Соединенные Штаты и Соединенное 
Королевство выделили значительные средства для смягчения последствий 
пандемии для своих предприятий, доступ к кредитам в развивающихся 
странах остается недостаточным. 
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В современном мире спортивная индустрия переживает множество про-
блем. Зачастую опыта одного государства недостаточно для решения проблем 
развития сферы физической культуры и спорта, а возникновение многих внеш-
них факторов, таких как появление пандемий и кризисов, ставит под угрозу 
развитие спорта как внутри одного государства, так и за его пределами. Многие 
исследователи в настоящее время обращают внимание на развитие систем 
спорта других стран, так, успешный опыт системы физической культуры и 
спорта Германии изучают с целью его результативного использования, в том 
числе опыта прогнозирования и моделирования [1]. 

Стоит отметить, что в Германии нет понятия «массовая физическая 
культура», его просто не существует в немецком языке, в сознании 
спортсменов, тренеров, людей и ответственных органов за развитие 
спорта в Германии. Очень важно понимать, что в системе спорта Герма-
нии есть только понятие самого спорта и массового спорта, которые под-
разумевает в себе и массовую физическую культуру [5]. 

В своей научной работе «Анализ системы управления спортом в Гер-
мании» С.Б. Репкин выдвинул основные принципы организационной си-
стемы спорта в Германии, основные из которых: сотрудничество, парт-
нерство государства и бизнеса, автономность спортивной индустрии, ин-
вестиции. Он также подчеркнул, что спортивная система Германии явля-
ется лидирующей в западноевропейских территориях, об этом говорят 
многие факторы, например включение спорта в основной закон Германии 
в качестве государственной цели [6]. 

Для того чтобы разобраться в технологиях прогнозирования и моделиро-
вания развития спортивной индустрии Германии, рассмотрим государствен-
ную систему управления спортом. Организация спорта в Германии строится 
по трем основным уровням: национальный, региональный и районный. И при 
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изучении моделирования и прогнозирования спортивной индустрии очень 
важно учитывать все уровни этой системы [1]. На национальном уровне за 
развитие спорта ответственно министерство внутренних дел, которое контро-
лирует конфедерации, национальные федерации и национальный совет. На 
региональном уровне верховенствуют региональные отделы управления, ко-
торые контролируют также центральный совет и региональные федерации. 
На районном уровне за развитие спорта ответственны муниципалитеты, в ко-
торые входят различные программы, одна из которых «Спорт в районах», а 
также районные федерации и спортивные клубы как государственные, так и 
коммерческие. 

В Германии более 90 000 спортивных клубов с численность 30 миллионов 
человек, что составляет 36% от общей численности населения страны, дан-
ный показатель говорит об успешном управлении в системе спорта в Герма-
нии и применении различных технологий прогноза и моделирования [6]. 

Прогнозирование – очень важный элемент развития спортивной си-
стемы Германии. Основные составляющие прогнозирования в спорте Гер-
мании: прогнозирование спортивных результатов; отбор кандидатов в му-
ниципальные, региональные и национальные федерации; отбор кандида-
тов для участия в международных соревнованиях [7]. Также к прогнози-
рованию в спортивной системе ученые относят: прогнозирования возник-
новения внешних факторов, влияющих на развитие спорта; прогнозиро-
вание внедрения новых технологий в спортивную систему, прогнозирова-
ние результатов и всевозможных рисков, с целью смягчения возможных 
отрицательных показателей [4]. 

В свою очередь моделирование, также, является немаловажной составля-
ющей спортивной системы Германии. Так, Олимпийская спортивная конфе-
дерация Германии (DOSB – Deutscher Olympischer Sportbund), использует ме-
тоды моделирования в своей работе [1]. Основными целями использования 
моделирования являются: моделирование идеальной системы управления 
спортом; моделирование характеристик различных спортсменов; моделиро-
вание процессов повышения знаний и мастерства тренеров [2]. 

Немаловажным фактором использования различных технологий раз-
вития любой жизненной сферы, в том числе и спорта, является поддержка 
со стороны государства. Так, проанализировав данные немецкого коми-
тета по статистике, можно сказать, что в последние годы система спорта 
получает большую финансовую поддержку от государства, 90% которой 
идет на развитие спорта и спортивных мероприятий внутри страны и раз-
вития всех трех уровней спорта в стране [3]. 

Прогнозирование и моделирование в немецком спорте можно разде-
лить на краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и сверхсрочное [2]. 
При этом спортивные менеджеры учитывают тенденции и возможные 
риски, происходящие как внутри страны, так и за ее пределами. Ярким 
примером эффективного использования методик прогнозирования и мо-
делирование в Германии позволило принять решение в пользу одобрения 
реформы, целью которой является завоеванием немецкими спортсменами 
большого числа медалей, на долгосрочной перспективе. 

Таким образом, при рассмотрении основных элементов и методик моде-
лирования и прогнозирования развития спортивной индустрии Германии 
можно сделать следующие выводы: прогнозирование и моделирование в ин-
дустрии спорта позволяют Германии отслеживать и улучшать рост рекордов 
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спортсменов на мировой арене; осуществляют оптимизацию спортивного 
профессионализма атлетов и команд; помогают внедрять новые технологии, 
а также повышают знания и мастерство людей, заинтересованных в спортив-
ном развитии, и в целом улучшают немецкую спортивную систему. 
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Пространственные связи между хозяйствующими субъектами в пе-
риод пандемии стали намного неосязаемыми, они расшили возможности 
делового и хозяйственно-экономического взаимоотношения между про-
изводственными системами, независимо от территориального расположе-
ния и физической отдаленности между ними. Всеобщая информатизация 
общества привела экономику к непрерывному обновлению. Становление 
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непрерывных обновлений в экономике связано с созданием определённой 
инновационной среды, где преобладают горизонтально-сетевые связи. В 
этой среде происходит генерирование инноваций, проводятся системные 
реформы по преобразованию государства в равного партнёра с обще-
ством, представленным наукой и бизнесом [5, с. 66]. 

Информационно-коммуникационные технологии захватили простран-
ственные сети, создали условия для становления сетевого уклада в веде-
нии рыночной экономики хозяйствования, что позволяет говорить о фор-
мировании нового способа координации связей в производственных си-
стемах, основанного на модели тройной спирали – Triple Helix. Сетевое 
взаимодействие науки, бизнеса и государства, в виде тройной спирали, 
представляют собой универсальную институциональную матрицу для ин-
новационного роста и развития обновлений [4]. 

В настоящее время, в условиях пандемии, сетевое взаимодействие 
между научными университетами, бизнес-структурами предпринима-
тельства отраслей АПК и государственной аграрной политики субсидиро-
вания усилили своё воздействие на формирование инновационных про-
цессов в экономике агропромышленного комплекса Казахстана. 

В условиях пандемии отрасли агропромышленного комплекса в эко-
номике Казахстана ещё раз осознали то, что нефтяная эпоха теряет свои 
позиции, ведущим фактором мировой политики становится продоволь-
ствие. Перед государством остро стоит проблема формирования и защиты 
продовольственной безопасности, одним из основных источников кото-
рого является сельскохозяйственное производство. 

Государство устремилось к обеспечению продуктами питания своего 
населения, установило жесткий контроль на преодоление роста цен на 
них, установило барьеры на вывоз из страны социально значимых продо-
вольственных товаров, предметов обеспечения санитарной гигиены. 
Ограничило экспорт гречихи, пшеничной и пшенично-ржаной муки, са-
хара, картофеля, моркови, репы, свеклы, репчатого лука, белокочанной 
капусты, семян подсолнечника и подсолнечного масла [1]. На современ-
ном этапе проблема продовольственной безопасности государства далеко 
не исчерпывается возможностью производства продуктов питания [2]. 
Посевной материал, скот, саженцы, а также оборудование для птицефаб-
рик и мясокомбинатов, как и сельскохозяйственная техника, в значитель-
ной степени остаются импортными, ставя Казахстан в зависимость от 
внешних поставщиков. 

Сельскохозяйственное производство Казахстана расположено в зоне рис-
кового земледелия, в настоящее время ещё используются устаревшие методы 
агротехнологий, наблюдается низкий уровень обновления материально-тех-
нической оснащенности предприятий, высокая волатильность производства. 
Со времени выхода стран из состава СНГ доля сельского хозяйства в эконо-
мике государства снизилась с 26% в 1992 года до 7,3 в 2013 году, и за послед-
ние годы этот показатель находится на уровне 8%. Объём производства сель-
скохозяйственной продукции по отраслям, с учётом индекса физического 
объёма производства, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Объем производства с/х продукции, млрд. тенге  

за 2013–2018 годы 
Источник: [3]. 
 

Валовый выпуск сельскохозяйственной продукции в 2018 году соста-
вил 4,5 трлн тенге, 54% от которого приходится на растениеводство. Це-
левыми субъектами деятельности в экономике агропромышленного сек-
тора являются крестьянские и фермерские хозяйства (КХ и ФХ) и сель-
скохозяйственные предприятия (СХТП). По состоянию на 1 января 
2019 года в производстве сельскохозяйственной продукции заняты более 
196,6 тыс. КХ и ФХ, 22,1 тыс. ИП и 12,9 тыс. СХТП (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество субъектов АПК в разрезе КХ(ФХ) и юридических лиц 
по регионам Казахстана 

Источник: [3].  
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Проблемами неравномерного распределения производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции по регионам Казахстана явля-
ются мелкотоварность производства, низкая производительность труда, 
низкие темпы кооперации и слабое развитие производства продуктов пи-
щевой промышленности, готовых к употреблению. 

В условиях мировой пандемии заметно выросло значение малого и 
среднего бизнеса в сельскохозяйственном предпринимательстве. Со-
гласно прогнозу национальных экспертов экономика АПК нацелена на 
развитие предпринимательских структур, к 2026 году прогнозируется 
рост количества средних сельскохозяйственных предприятий до 1097, что 
будет обеспечиваться их приростом на 33%, по отношению к 2020 году. 

Основным фактором эффективного развития экономики отраслей 
АПК Казахстан является формирование и развитие инновационных про-
цессов в производстве и переработке сельскохозяйственного сырья. Обес-
печение государством допустимого уровня продовольственной безопас-
ности для населения возможно на основе современной индустриальной 
инфраструктуры, инновационной ресурсоемкости и энергетической обес-
печенности, создания притока грамотных и квалифицированных кадров в 
сельскохозяйственное производство. Необходимо финансирование обо-
ротных средств для обновления основных фондов. 

Государственная поддержка субъектов аграрного производства в виде 
субсидий составляет 3% от валового продукта в сельском хозяйстве, суб-
сидии других стран, для которых наша страна является рынком реализа-
ции готовой продукции, намного выше: в России – 10%, в Беларуси – 
18%. Государством направлено 300 млрд тенге на реализацию инвестици-
онных проектов Министерства сельского хозяйства, для увеличения вы-
пуска отечественной продукции взамен импортной. На 2020 год заплани-
рован ввод в эксплуатацию 25 молочно-товарных ферм общей мощно-
стью 105 тыс. тонн молока в год, 11 новых мясокомбинатов и птицефаб-
рик. Планируется закладка яблочных садов на 2 тыс. гектаров, дан старт 
строительству двух новых сахарных заводов общей мощностью производ-
ства 200 тыс. тонн сахара в год, модернизация и трех действующих сахар-
ных заводов. Расширяются площади орошаемых земель, особенно под 
кормовые культуры, – на 45 тыс. гектаров, под овощи – на 15 тыс. га. Ми-
нистерство сельского хозяйства поставило задачу предпринимательским 
структурам сельскохозяйственного производства в течение 3–4 лет обес-
печить страну собственными овощами и фруктами. 

Основной стратегией для выживания и закрепления тенденций на уве-
личение качества и количества производимой сельскохозяйственной про-
дукции является развитие инновационных процессов в АПК Казахстана. 
Для генерации инноваций в АПК необходимо развивать горизонтально 
сетевые связи, используя эффект модели тройной спирали (Triple Helix). 
Это тройное равное партнёрское объединение между государством, пред-
ствляющим власть, и обществом, представленным наукой, научными ор-
ганизациями, учебными заведениями и бизнесом, предпринимательскими 
структурами в сельском хозяйстве. 
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Выводы. Изучение влияния процессов пандемии на формирование ин-
новационной среды в АПК Казахстана, анализ основных экономических 
тенденций в сельскохозяйственном производстве, выявление проблем, 
препятствующих созданию эффективной аграрной экономики, позволяют 
заключить: 

1. В условиях пандемии обозначилась новая стратегия субъектов сель-
скохозяйственного производства по развитию инновационных процессов 
в отраслях АПК, в которой преобладают горизонтально-сетевые связи, 
возникших в результате активного использования информационно-ком-
муникативных систем в финансово-экономических отношениях. 

2. Для развития инновационных процессов в АПК Казахстана необхо-
димо использование модели тройной спирали (Triple Helix), в которой 
тройное равное партнёрское объединение между государством, наукой и 
бизнесом в сельском хозяйстве создадут условия для генерации иннова-
ций и стабилизации эффективности в аграрной экономике. 
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тивности молодежной политики. 

В стремительно меняющемся современном мире стратегическим пре-
имуществом будут обладать те государства, которые оптимально и целе-
направленно поддерживают молодежь, всячески способствуя ее участию 
во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Сегодня в России молодежная политика приобрела особый приоритет-
ный статус, она признается одним из значимых компонентов системы без-
опасности нашей страны. Но так было далеко не всегда, очень долгое время 
происходил административный и законодательный сумбур в вопросах моло-
дежной политики: менялись федеральные органы управления молодежной 
политикой, отсутствовало федеральное законодательство, определяющее 
сущность, направления, принципы, полномочия в сфере молодежной поли-
тики, и т. п. Поэтому в наследство от тех времен нам достались правовой ни-
гилизм и социальная апатия молодежи, жизненные установки молодых рос-
сиян зачастую не соответствуют потребностям российского общества. 

С позиций управления молодежная политика в Российской Федерации се-
годня представляет собой структурно сложный и многосубъектный процесс, 
участие в котором принимают органы государственной власти федерального 
и регионального уровня, органы местного самоуправления, а также обще-
ственные объединения – по сути, все те, кто в первую очередь заинтересован 
в стабильном и устойчивом развитии российского общества. 

Вместе с тем отметим, что основная организационная нагрузка по реали-
зации целей и задач молодежной политики, а также мероприятий в этой сфере 
ложится на местный уровень. И прежде всего потому, что органы местного 
самоуправления ближе других к реальным проблемам молодежи и у них есть 
практическая возможность напрямую контактировать с ее представителями. 
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В этой связи молодежная политика на муниципальном уровне нацелена на 
участие молодых граждан не только в решении проблем развития муници-
пальных образований, но и в привлечении молодежи к участию в решении 
наиболее актуальных государственных вопросов. 

Право выступает одним из важнейших механизмов управления моло-
дежной политикой. Основной Закон – Конституция Российской Федера-
ции включает в себя основополагающие положения, которые применя-
ются в решении вопросов молодежной политики, поскольку нацелены на 
реализацию универсальных социальных прав человека, не зависимо от его 
возраста. Такие статьи, как 30, 38, 39, 43 и 44, очевидно отвечают интере-
сам молодежи в сфере образования, здравоохранения, социального обес-
печения, в вопросах создания семьи, участия в деятельности обществен-
ных объединений [1]. 

На практике сегодня главным регулирующим инструментом молодеж-
ной политики стал федеральный закон «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации». Благодаря данному закону, наконец, сформиро-
вался единый, целостный подход к молодежной политики, поскольку 
четко определены цели, принципы, основные направления и формы реа-
лизации молодежной политики. Важно, что закон определяет и возраст-
ные границы молодежи – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включи-
тельно. Законом регулируются полномочия федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти в сфере молодежной политики. Доку-
мент также предусматривает создание специальной госинформсистемы, а 
также регулирует вопросы, связанные с проведением мониторинга реали-
зации молодежной политики. В законе также характеризуются основные 
понятия, используемые в сфере молодежной политики [4]. 

Отметим, что идеологически данный рамочный документ базируется 
на целом ряде нормативно-правовых документах, принятых ранее. Отме-
тим, некоторые из них. В частности указ Президента Российской Федера-
ции от 16 сентября 1992 г. «О первоочередных мерах в области государ-
ственной молодежной политики», который предусматривает деятель-
ность государства с целью создания социально-экономических условий 
для становления молодого поколения и максимального раскрытия про-
фессионального и творческого потенциала. Указом определяется одно из 
важнейших направлений государственной политики в отношении моло-
дежи – развитие молодежных объединений, движений, инициатив [5]. 
Именно вовлечение молодых людей в жизнь российского общества спо-
собствует их успешной социализации, развитию трудовых навыков, фор-
мированию системы нравственных и смысловых ориентиров. В после-
дующем основные приоритеты в деятельности по активизации граждан-
ской активности молодежи, её участие в общественных организациях, 
правовая основа молодежных и детских объединений все эти вопросы 
нашли отражение в федеральном законе «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» [2]. 

Законодательно молодежная политика в России – это три уровня управ-
ления с особой спецификой ее реализации: федеральный, региональный и 
муниципальный. Если первыми двумя уровнями определяются приоритеты 
и направления молодежной политики и ее финансирование, то на местном 
уровне органами муниципальной власти она реализуется непосредственно 
в жизнь. Сфера деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
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реализации государственной молодежной политики, регламентируется 
нормами закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [3]. Отметим, что в реализации молодеж-
ной политики органы местного самоуправления фактически выступают 
равноправными партнерами органов государственной власти с той только 
разницей, что их мера ответственности ограничена территорией муници-
пального образования. И в этом смысле им даже проще разрабатывать про-
граммы, реально отвечающие запросам молодежи, потому как они рабо-
тают «на земле». Поэтому именно от организации работы с молодым поко-
лением в городских и муниципальных округах, районах, поселениях, зави-
сит текущее социальное самочувствие молодежи. Ведь успешность всей 
государственной политики в целом зависит от эффективности использова-
ния действующих механизмов молодежной политики и стремление к инно-
вациям органами местного самоуправления. 

Несмотря на достаточно четкое законодательно закрепленное распре-
деление полномочий в сфере молодежной политики, на сегодняшний день 
остаются неопределенными методы оценки ее эффективности. 

Внедрение четкой структуры критериев, определяющих эффектив-
ность деятельности органов государственной власти субъектов федера-
ции и органов местного самоуправления, а также крупного предприятия с 
государственной формой участия позволит составить объемное представ-
ление о том, как реализуется государственная политика на всех уровнях 
управления. Данные критерии помогут в динамике составить социальный 
портрет молодежи любого территориального образования. 

Таковыми критериями могли бы стать следующие показатели: 
- процент здоровой молодежи, у которых отсутствуют хронические и 

приобретенные заболевания; 
- процент молодых людей, которые не имеют вредных привычек, та-

ких как злоупотребление алкоголем, табакокурение и наркотическая за-
висимость; 

- процент участия молодежи в малом и среднем бизнесе; 
- процент участия молодежи в политике; 
- процент молодых людей, которые занимаются какими-либо видами 

спорта на базе спортивных учреждений или самостоятельно; 
- процент занятости молодежи; 
- процент деятельности по трудоустройству (созданию рабочих мест) 

молодежи; 
- процент молодого поколения, которые довольны развитием моло-

дежной инфраструктуры в регионе; 
- процент молодых семей, которые имеют собственное отдельное жилье. 
Предложенные показатели могли бы стать еще и надежным стимулом 

развития новых направлений молодежной политики на всех уровнях ее 
управления. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Нормативно-правовая система «Гарант» (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-ФКЗ); Собрание законодательства РФ. 01.07.2020. 
№31, ст. 4398 (дата обращения: 27.12.2020). 



Менеджмент и маркетинг 
 

87 

2. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. 98-ФЗ «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений» (ред. от 30.12.2020) // Нормативно-правовая 
система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/103544/ 
(дата обращения: 27.12.2020). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2020, с изм. и доп., вступ. в 
силу с 23.03.2021)» // Нормативно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://base.garant.ru/186367/ (дата обращения: 27.12.2020). 

4. Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации» // Нормативно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/ (дата обращения: 27.12.2020). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 №1075 «О первоочередных ме-
рах в области государственной молодежной политики» (ред. от 12.04.1999) // Нормативно-
правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/2300503/ (дата обращения: 27.12.2020). 

 

Гуменок Мария Алексеевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

РИСКИ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
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(финансовой) отчетности в рамках компании: риски, связанные с челове-
ческим фактором; финансовые риски; информационные риски; риски, свя-
занные с обстоятельствами непреодолимой силы; риски, связанные с орга-
низационной культурой. Представлены их характеристика и возможные 
пути минимизации. Дана оценка возможности интеграции в компанию 
штатного подразделения, выполняющего функцию внутреннего контроля 
в качестве одного из наиболее эффективных методов обеспечения досто-
верности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
которое с 19 июля 2017 г. признано федеральным стандартом бухгалтер-
ского учета, существенными считаются значения, без знания которых за-
интересованными пользователями невозможна оценка финансового поло-
жения организации или финансовых результатов ее деятельности. Соот-
ветственно при аудите существенными считаются такие искажения бух-
галтерской (финансовой) отчетности, без знания которых заинтересован-
ными пользователями невозможна оценка финансового положения орга-
низации или финансовых результатов ее деятельности. 
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Существенность – результат профессионального суждения аудитора, 
выносимого с учетом двух допущений относительно пользователей ауди-
торского заключения. Во-первых, предполагается, что пользователь – 
«здравомыслящий человек», т.е. понимающий ограничения финансовой 
отчетности, к каковым принято относить неточность расчетов, соответ-
ствие отчетности действующим требованиям, а не реальному положению 
предприятия, исторические оценки, отличающиеся от современной стои-
мости средств. Если пользователь не разбирается в особенностях финан-
совой информации, то выводы аудитора не смогут быть им востребованы, 
а результаты – правильно интерпретированы. Во-вторых, пользователь 
проявляет действительный интерес к объективной информации, так как в 
противном случае независимый аудит или теряет смысл, ибо его резуль-
таты не востребуются, или представляет неприемлемый риск для ауди-
тора, связанный с тем, что от него ожидают не проверки предприятия, а 
подтверждения отчетности, составленной администрацией. 

Уровень существенности определяет объем работы аудитора и риски, 
которые он принимает, и его определение в стоимостном выражении на 
любом этапе аудита является результатом его профессионального сужде-
ния с учетом известных ему обстоятельств. 

В современных условиях полностью избежать рисков невозможно, од-
нако при правильном подходе можно свести к минимуму их влияние, ока-
зываемое на подготавливаемую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 
приводящее к различным искажениям [4, с. 398]. На формирование и содер-
жание бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельной компании вли-
яют следующие риски: риски, связанные с человеческим фактором; финан-
совые, информационные риски; риски, связанные с обстоятельствами 
непреодолимой силы; риски, связанные с организационной культурой. 

Анализ влияния рисков на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
позволил выявить следующие способы их минимизации: повышение ква-
лификации сотрудников путем проведения семинаров, переаттестации, 
создание различного рода резервов, регулярное обновление справочно-
правовых и бухгалтерских программ. Кроме того, в основе минимизации 
рисков лежит создание эффективной системы внутреннего контроля. 

В 1992 г. Комитет спонсорских организаций комиссии Тредуэея (COSO) 
были изданы «Концептуальные основы внутреннего контроля». Согласно 
модели COSO, внутренний контроль – это процесс, осуществляемый советом 
директоров экономического субъекта, менеджментом и другими сотрудни-
ками, разработанный с целью обеспечения разумной уверенности относи-
тельно достижения целей в операционной деятельности, подготовке отчетно-
сти и с целью соблюдения законодательных требований [2]. 

По нашему мнению, важным условием в работе с рисками является 
разработка единого стандарта. В данный стандарт должна быть заложена 
основа взаимодействия структурных подразделений компании. При этом 
особое внимание следует уделять четкому разделению их полномочий и 
ответственности, а также системе контроля. 

Значительная роль в контроле над рисками различной степени отводится 
управленческому аппарату и эффективной организации внутреннего кон-
троля. В связи с этим рассмотрим построение управленческого аппарата на 
практическом примере. Основная деятельность по управлению рисками 
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должна реализовываться квалифицированным персоналом организации 
[3, с. 70]. По нашему мнению, этой цели будет способствовать создание в 
организации подразделения по управлению рисками. А в качестве основы 
для его создания может быть взята вышеупомянутая концепция COSO. 

В целях представления акционерам открытой и прозрачной отчетности 
с полноценным раскрытием информации о рисках, а также для своевре-
менного реагирования на них, принятия соответствующих мер в системе 
бухгалтерского учета создается особое информационное поле для работы 
с рисками. Сформировать такую систему можно посредством осуществ-
ления взаимодействия с отделом по работе с рисками. 

Немаловажным является также правильно выстроенный порядок взаимо-
действия данного подразделения с бухгалтерской службой. Так, СВК, обес-
печивающая в том числе отслеживание и минимизацию бухгалтерских рис-
ков в созданном подразделении, – это, прежде всего, форма обратной связи, 
которая в данном случае заключается в следующем: тот, кто несет ответ-
ственность за ведение учета, получает необходимую ему информацию, чтобы 
в полной мере, во-первых, оценить и, во-вторых, минимизировать или даже 
вовсе исключить какие-либо риски в системе бухгалтерского учета. 

В целом принцип работы в этом направлении следующий: на первом 
этапе определяется вид конкретного риска, затем определяется возможная 
или точная причина его возникновения, а далее риск оценивается и опре-
деляется его влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую 
отчетность; на втором этапе принимаются меры по его устранению. 

Таким образом, создание подразделения внутреннего контроля будет 
способствовать снижению рисков в бухгалтерском учете и повышению 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако необхо-
димо учесть, что подразделение должно быть независимым – это одно из 
основных условий его функционирования в рамках компании. Очевидны 
и некоторые недостатки: принятие в штат новых сотрудников, размеще-
ние подразделения в отдельном помещении, и, наконец, все это – суще-
ственные финансовые затраты для компании. По нашему мнению, нали-
чие информации о рисках в компании в целом даст руководству наиболее 
точное представление о финансовом положении, также можно будет су-
дить о результативности функционирования СВК. В связи с тем, что не 
все организации смогут позволить себе создать отдельное штатное под-
разделение по управлению рисками, такая функция может быть возло-
жена на стороннюю организацию (аутсорсинг), а также рекомендации мо-
гут быть получены от специалистов аудиторских фирм. 
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Кадровая проблема в индустрии гостеприимства существовала все-
гда. Однако затянувшаяся пандемия COVID-19 значительно изменила 
и ухудшила ситуацию на рынке труда в сфере гостеприимства. Со-
гласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» 
количество занятых в отрасли к 2030 году должно вырасти в два раза и 
составить 4,7 млн человек. Однако уже в 2021 году нехватка персонала 
в отелях достигает 50% [1]. 

По мнению профессионалов отрасли, чтобы закрыть текущие вакан-
сии, потребуется около 1 млн человек, а в ближайшие 5 лет потребуется 
еще около 2,5 млн человек [1]. И это прежде всего обслуживающий пер-
сонал – горничные, повара, официанты. 

Как следует из данных HeadHunter, с января по сентябрь 2021 г. спрос 
на персонал в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кафе) вырос к анало-
гичному периоду прошлого года более чем в два раза, работодатели пред-
лагали 54,5 тыс. вакансий. До пандемии в среднем по России конкуренция 
за вакансии в HoReCa была на уровне пять человек на место. По данным 
исследовательского центра HeadHunter, в пик первой волны пандемии из-
за «шоковой заморозки найма» и сокращений в мае 2020-го конкуренция 
выросла до 16 резюме на место, а затем с июля 2020-го сократилась на 
65%, с 5 до 1,7 резюме на текущий момент [10]. 

Особенно острый дефицит кадров в гостиницах ощущается в ку-
рортных городах, что связано с ограничениями выездного туризма. Ча-
стично решить кадровый вопрос отельеры пытаются за счет аутсор-
синга персонала. Затраты на аутсорсинг сегодня выросли на 30%, а на 
штатный персонал – на 10% [11]. 

Основными причинами высокого оттока кадров из гостиничной 
сферы являются: 

1. Неконкурентоспособная оплата труда и низкая престижность ра-
боты среди молодежи. 

В гостиничной сфере темпы текучести значительно выше, чем, напри-
мер, в других сферах деятельности. Молодые люди с высшим образова-
нием сегодня хотят работать за высокие зарплаты и не видят себя на 
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низших позициях сотрудников отеля [10]. Усредненные нормы показа-
теля текучести кадров приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Показатели текучести кадров в зависимости от уровня персонала [5] 
 

 
Согласно результатам Лаборатории исследований рынка труда НИУ 

ВШЭ и Аналитического центра НАФИ: 33% представителей российских 
компаний отмечают средний или высокий уровень текучести кадров. 
Чаще о низком уровне «текучки» говорят представители малого бизнеса 
(58% против 46% среди крупных компаний), а также представители пред-
приятий, функционирующих в крупных городах (59%) [3]. 

Постоянное обновление кадров обходится компании дорого: по дан-
ным отчета The Society for Human Resource Management, потери бизнеса 
при смене сотрудника могут достигать от 50 до 200% его годовой зар-
платы [4]. При этом стоимость замены сотрудников низшего уровня (по-
иск кандидатов, проведение собеседований, прием на работу, обучение, 
работа над повышением производительности) составляет 30–50% от их 
годового оклада. Смена сотрудников среднего звена – 150% от их годо-
вого оклада, а для топ-менеджмента – 400% [12]. 

В таблице 2 представлены основные мотивы ухода сотрудников из гос-
тиничных предприятий. 

Таблица 2 
 

Основные мотивы увольнений сотрудников гостиничного сектора [9] 
 

Причины увольнения 
Отмечали причину в качестве 
основной, % от общего числа  

опрошенных
Неудовлетворенность заработной 
платой и системой материального 
вознаграждения

22,7 

Неудовлетворенность социально-пси-
хологическим климатом в коллективе 12,8 
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Окончание таблицы 2 
Неудовлетворительные условия 
труда 9,5 

Отсутствие перспектив карьерного 
роста, возможности обучения или по-
вышения квалификации

8,7 

Плохо организованный процесс адап-
тации новых сотрудников 15,2 

Отсутствие возможности проявить 
инициативу и работать самостоя-
тельно 

6,3 

Отсутствие заинтересованности ру-
ководства в признании успехов пер-
сонала 

9,2 

Неудовлетворенность общим стилем 
руководства в организации 2,9 

Привлечение к работе не соответ-
ствующей профессии или уровню 
квалификации 

7,4 

Другие причины 5,3
 

Самая популярная причина ухода сотрудников – неудовлетворенность 
уровнем заработной платы. Поэтому уровень зарплат в гостиничной от-
расли вырос за последний год в среднем на 10–30% [10]. 

2. Демографическая яма. 
По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza, за год, с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года, число тру-
дящихся россиян в возрасте от 20 до 29 лет – самой работоспособной ка-
тегории молодежи – сократилось на 460,5 тыс. человек, а количество за-
нятой молодежи уменьшилось на треть, или почти на 6 млн человек. Се-
годняшние работники в возрасте до 30 лет – это немногочисленное поко-
ление родившихся в 1990-е [2]. 

Сохранение тенденции естественной убыли населения прогнозируется 
до 2030 г., и только после этого возможно улучшение ситуации. Уже сей-
час доля людей нетрудоспособного возраста составляет 25% населения. 
При этом доля молодежи моложе 15 лет составляет всего 18% населения, 
что позволяет констатировать, что замещения трудоспособного населения 
не происходит. 

Кроме того, существовавшая в советские времена модель трудо-
устройства сотрудников, предполагавшая, что он «устраивается на пред-
приятие на всю жизнь», изжила себя. Сейчас отношение молодежи к ра-
ботодателю иное: молодые люди не выбирают сложных карьерных путей, 
«если не понравилось в одном месте, ничего страшного, можно всегда 
найти другую работу. Молодые сотрудники могут встать и уйти в самый 
ответственный момент, потому что «выгорели» или надоело» [8]. 

3. Отток иностранной рабочей силы. 
По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), в октябре 2021 г. 

около 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, ис-
пытывали недостаток в рабочей силе. А по данным МВД, на конец апреля 
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2021 года в Москве находилось чуть менее 800 000 иностранцев, в основ-
ном из стран Средней Азии, в то время как годом ранее столичная поли-
ция фиксировала около 1 млн граждан из-за рубежа [7]. Особенно постра-
дало нижнее звено – линейный персонал (это 60% персонала отеля): офи-
цианты, мойщики, грузчики багажа, горничные, дворники, на позициях 
которых работали нероссияне, уехавшие на родину с начала пандемии ко-
ронавируса и не вернувшиеся в настоящее время обратно [10]. Часть мо-
лодых людей уехали в регионы, которые активно стали заниматься «рас-
круткой», привлекая потоки внутреннего туризма [13]. 

В ситуации, когда новых кадров не хватает, отельеры стараются сохра-
нить тех, кто уже у них работает, применяя различные системы стимули-
рования сотрудников: зарплатный коэффициент за выслугу лет, ежеквар-
тальные премии, а также беспроцентные займы для сотрудников, предо-
ставляют служебное жильё, карьерные возможности в смежных подраз-
делениях, поддерживают и укрепляют корпоративную культуру. 
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ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ 

Аннотация: автором рассмотрены факторы, влияющие на процесс при-
нятия стратегических решений развития города. Утверждается, что стра-
тегическое управление городом предполагает сочетание различных управлен-
ческих воздействий организационно-управленческого характера, обладающих 
характеристиками долговременности в постановке целей и задач. 

Ключевые слова: стратегическое решение, управление развитием го-
рода, факторы. 

В социально-экономическом развитии страны города играют очень важ-
ную роль. Современный город включает в себя промышленные предприя-
тия, образовательные и медицинские учреждения, различные формы инже-
нерные инфраструктурные элементы. Города выполнят роль инициатора 
инновационных изменений в социальной, политической, экономической, 
культурной, научной и других сферах общества, в своем развитии опреде-
ляет эффективность этих преобразований и, в конечном счете, влияет на 
развитие государства в целом. Как указывают исследователи проблем стра-
тегического развития города данная проблема характеризуется сложностью 
выполнения, многогранностью и для ее решения необходимо привлечение 
большого количества интеллектуальных, финансовых, материальных ре-
сурсов. Стратегическое управление городом предполагает сочетание раз-
личных управленческих воздействий организационно-управленческого ха-
рактера, обладающих характеристиками долговременности в постановке 
целей и задач. Следовательно, предполагающих принятие решений страте-
гического характера. Основные требования к процессу принятия решения 
разработаны в рамках теории управления организацией. Но, важно отме-
тить, что существуют организации, которые обладают специфическими 
свойствами, что в свою очередь изменяет процесс принятия решений кар-
динальным образом. В таких организациях процесс принятия решений 
имеет особую форму и содержание. Учет различных особенностей органи-
зации позволяет сделать процесс принятия решений эффективнее. В связи 
с этим требуется выявлять основные факторы, которые будут определять 
особенности процесса принятия стратегических решений в области рацио-
нального управления городом. Различные факторы, влияющие на процесс 
принятия стратегического решения, требуется выявлять, проводя различ-
ные исследования различных свойств таких основных категорий как: объ-
ект управления, субъект управления, цели и задачи управления, предмет 
управления, внутренняя/внешняя среда. Город является необычной органи-
зацией, так как на функционирования различных процессов в городской 
среде влияют множество факторов. Поэтому при определении особенности 
для городского среды необходимо использовать сравнительный анализ. 
Если сравнивать город и обычную организацию, то можно отметить ряд 
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отличительных характеристик. Рассматривая обычную организацию, 
можно отметить, что все структурные подразделения находятся в прямом 
подчинении органу управления. Управленческие процессы пронизывают 
всю организацию, так как полномочия руководителя по управлению всеми 
частями организации обеспечиваются правом распоряжения и владения 
собственностью. Все подсистемы и элементы организации, включая персо-
нал, находятся по воздействию менеджеров данной организации. Если же, 
рассматривать город, то здесь другая ситуация. На территории города рас-
полагается большое количество независимых учреждений и организаций, 
которые имеют собственность в различных формах, которые в свою оче-
редь могут отличаться от муниципальных. Именно по этой причине, основ-
ные элементы и системы города находятся вне прямого воздействия со сто-
роны органов местного самоуправления. Руководящие лица немуниципаль-
ных предприятий и граждане действуют и принимают решения в угоду соб-
ственных интересов. Все это можно объединить, в так называемые – струк-
турные факторы. Именно эти факторы определяют необходимость прове-
дения в процессе принятие стратегического решения процедур согласова-
ния интересов, при формулировании и выборе целей развития города, а 
также для путей достижения этих целей. Важно также рассмотреть факторы 
обеспечения функционирования системы управления. Один из основных 
факторов – правовое обеспечение. Представительные органы государствен-
ной власти и местного самоуправления создают правовое поле для субъекта 
управления. Органы местного самоуправления – субъекты управления, 
участвующие в прямом и косвенном формировании муниципальной части, 
относящейся к правому полю. При этом, важно отметить, что не должно 
быть каких-либо противоречий между государственной и муниципальной 
частями общего правового поля. Этот фактор – основное правовое условие 
для создания и функционирования системы стратегического управления 
развитием города. Это способствует формированию конкретной правовой 
базы для системы поддержки, принятия и реализации стратегических реше-
ний на территории города, а также за его пределами. При этом, учитыва-
ются местные градостроительные, социально-экономические, экологиче-
ски и др. условия. Также, можно отметить стратегические факторы. Данный 
вид факторов образуется свойствами конкретных решений. Существует три 
вида решений: стратегические; тактические; оперативные. Стратегические 
и тактические решения имеют общую природу, другими словами, значи-
мость результата (последствий) воздействия, достигаемого принятым ре-
шением. В свою очередь, оперативные решения – это решения, принимае-
мые быстро, и они являются быстрореализуемыми. Здесь важную роль иг-
рает временной аспект. Здесь можно выделить: краткосрочные; средне-
срочные; долгосрочные решения. Из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что оперативными могут быть и стратегические и тактические ре-
шения. Временные особенности лишь подчеркивают сложность выявления 
данной стратегической проблемы и наличие сложных условий для реализа-
ции. Если условия действительно сложные, то можно говорить о том, что 
мы имеем дело с долгосрочными или среднесрочными стратегическими ре-
шениями. Если же наоборот, условия просты и не требуют серьезного обес-
печения для реализации решений, то здесь можно говорить о краткосроч-
ных или оперативных стратегических решениях. В связи с указанными об-
стоятельствами стратегические решений в области управления городом ха-
рактеризуются долгим временным периодом для их подготовки, разработки 
и реализации. Соотношение стратегических и тактических решений можно 
определить через взаимосвязанность их целей, это обусловлено тем 
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обстоятельством, что тактические цели принимаются с целью реализации 
тактических решений и, в свою очередь, стратегические решения принима-
ются для достижения тактических целей. В отношении к такому объекту 
как город это соотношений проявляется в том, что стратегические цели 
определяют развитие города в целом, а реализация тактических решений 
предполагает достижение целей развития только на определенной ограни-
ченной территории – части города. Еще одним отличием между тактиче-
скими и стратегическими целями является временная значимость послед-
ствий, поскольку последствия тактических решений продлевается в тече-
нии краткосрочных или среднесрочных периодов, с стратегических реше-
ний – продолжительный период. Подготовку, разработку и принятие стра-
тегических управленческих решений необходимо проводить с учетом ука-
занных особенностей, свойственных данному объекту ли процессу. В ос-
нове процесса управления развитием объекта в обобщенном виде стоит 
цель изменения объекта в части его свойств, которые в дальнейшем позво-
лят объекту управления более эффективно функционировать в будущем. 
При осуществлении управления функционированием объекта ставится 
цель получения результата в области текущего функционирования объекта. 
Объект управления и его свойства также являются базовым фактором, 
определяющим характер принятия стратегического решения. Город явля-
ется большой, открытой социально-экономической, инженерно-техниче-
ской и природно-климатической системой. В силу сложности такого объ-
екта как город цена ошибки при принятии стратегического решения по от-
ношению к нему очень высока, поскольку принятие ошибочного решения 
приводит к последствиям в технической, социальной, экономической сфе-
рах города. Еще одним фактором, определяющим процесс принятия стра-
тегического решения, является то, что этот процесс представляет собой 
промежуточную стратегическую функцию, которая связывает между собой 
функции прогнозирования с функциями планирования и контроля реализа-
ции решения. Среди указанных факторов существует достаточно большое 
количество, которое можно охарактеризовать как противоречивые. При 
разработке решений стратегического характера необходимо обладать до-
статочно точной информацией, но эти данные не могут быть получены с 
большой степенью точности, поскольку должны отражать неопределённое 
будущее. При указании, что стратегические решения должны приниматься 
достаточно быстро и в первую очередь, но при этом понятно, что такое ре-
шение не может быть реализовано в короткие сроки. Возможность реализации 
стратегических решений определены наличием значительных ресурсов и вы-
сокого стратегического потенциала, но при этом существует такие стратегиче-
ские решения, для реализации которых не требуется больших затрат. Таким об-
разом, факторы, влияющие на процесс принятия стратегических управленче-
ских решений разнообразны по своей сущности, характеру и динамике влия-
ния. С целью разработки рациональных и эффективных стратегических управ-
ленческих решений развития города необходимо учитывать указанные фак-
торы, а также особенности их влияния на этот процесс. 
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показателей для эффективности трудовой составляющей элементов ор-
ганизации, а именно такие показатели, как эффективность контракта, 
коэффициент эффективности работника, профессиональный уровень 
преподавателя, эффективность его публикационной деятельности и др. 

Ключевые слова: ресурсы, эффективность, показатели, оценка, мо-
тивация, работники. 

Эффективность трудовой составляющей ресурсов организации в зна-
чительной степени определяется используемыми в ней механизмами в об-
ласти управления стимулированием работников. На примере высшего 
учебного заведения рассмотрим основные моменты при нормировании и 
формировании этих показателей. 

Одной из форм стимулирования работников в высших учебных заве-
дениях, связанных с реализацией основных образовательных программ, 
являются показатели выполнения эффективного контракта. 

Факт – фактическое верифицированное значение показателя, достигну-
тое работником в ходе исполнения должностных обязанностей. – коэффи-
циент эффективности показателей (подгруппы показателей, группы показа-
телей) – степень выполнения работником нормативных показателей (под-
группы, группы показателей) эффективного контракта: высчитывается как 
отношение «Факта» к «Норме». В случае, если значение «Факта» ниже 
«Базы», коэффициент эффективности по данному показателю равен 0. 

Коэффициент эффективности работника – сумма коэффициентов эф-
фективности работника по всем группам показателей с учетом веса каж-
дой группы. Данный показатель характеризует эффективность деятельно-
сти работника в целом. Достижения дополнительной активности – уста-
новленный приказом ректора перечень достижений, не участвующих в 
формировании эффективного контракта, но значительно повышающих 
имидж и рейтинг вуза. Каждому достижению дополнительной активности 
определяется балл и условия верификации. 



Таблица 1 
Ключевые показатели выполнения эффективного контракта 

и периодичность замеров 
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Механизм и методику расчета не станем рассматривать, так как это ав-
томатизированный процесс, который автоматически предоставляет ре-
зультаты в личном кабинете каждого члена профессорско-преподаватель-
ского состава. Также стоит отметить, что имеется такой инструмент, как 
калькулятор, который позволяет рассчитать количество заработной платы 
при выполнении или перевыполнении того или иного показателя. К при-
меру, сотрудник планирует написать несколько статей в соавторстве и 
планирует получить определенную долю участия, он вбивает это значение 
в соответствующее поле и видит, на сколько у него возрастет заработная 
плата при условии опубликования и верификации заявленного показа-
теля. 

Итак, начнем по порядку. Первый пункт – это «Качество преподава-
тельской работы», он состоит из двух пунктов. 

Оценка дисциплины/модуля обучающимися – оценка, которая форми-
руется на основании оценок, которые выставили студенты. На определен-
ном портале студентом предлагается оценить по нескольким критериям, 
как прошло учебное занятие. Периодичность замера этого показателя 
один раз в семестр, база и норма для каждой должности преподавателя 
будет разной. 

Успеваемость обучающихся – среднеарифметическое обучающихся, 
освоивших дисциплины. То есть количество студентов сдавшие дисци-
плину во время сессии. Как правило за этот показатель не добавляется 
большой выплаты. Это объясняется тем, чтобы преподаватели не спе-
шили оценивать как можно больше студентов и поднимать количество 
сдавших. 

Следующим пунктом является профессиональный уровень преподава-
теля, состоящий из 4 ключевых пунктов. 

Оценка компетентности преподавателя – это среднее арифметическое 
оценок преподавателя коллегами и руководителем. Направлено на объек-
тивную оценку компетентности и соответствия в той или иной области 
начисляется в баллах. 

Применение элементов электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий наиболее интересный пункт, в котором можно 
реализовывать не только на внутренних платформах университета, но и 
также на страницах различных интернет-платформ. Представим его в 
виде таблицы 2. 
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Таблица 2 
Достижения преподавателей, учитываемые в показателе 

 «Разработка и применение дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения» 

 

 



Менеджмент и маркетинг 
 

101 

Окончание таблицы 2 

 

Данный пункт учитывается в доли участия при разработке коллегией 
авторов. 

Этот пункт направлен в большей мере на то, чтобы собрать все ре-
сурсы в одном месте. Этот механизм очень хорошо себя проявляет при 
дистанционном образовании. 
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Реализация программ дополнительного профессионального образова-
ния (с учетом доли личного участия) подразумевает под собой разработку 
курсов в рамках какого-либо направления с целью привлечения слушате-
лей. Здесь главная идея в разработке и регистрации данного курса. Изме-
ряемой величиной данного показателя является количество слушателей 
(кроме работников вуза), прошедших обучение по программе, чел. К 
учету принимаются программы ДПО, реализующиеся не более: 4 участ-
никами для программ повышения квалификации (ПК) и 8 участниками 
для программ профессиональной переподготовки (ПП). В случае, если 
набор на программу осуществлялся несколькими группами – количество 
слушателей суммируется и заполняется однократно с прикреплением не-
скольких приказов – оснований. 

Участие в договоре подряда (с учетом доли личного участия). 
Показатель «Участие в договоре подряда» подразумевает реализацию 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и образовательных 
работ в договоре подряда на сумму свыше 50 тыс. руб. С целью учета дан-
ного показателя эффективного контракта инициатор формирует карточку 
договора. В договоре инициатор указывает всех участников с долями уча-
стия, заполняет информацию в разделах «Информация о договоре» и «Об-
щие сведения», а также прикрепляет скан-версии следующих согласован-
ных документов: договор подряда, приказ на временный творческий кол-
лектив, документ, подтверждающий факт выполнения работ (при долго-
срочном договоре) или акт приема-передачи выполненных работ (при 
краткосрочном договоре). 

Одним из главных пунктов при выполнении эффективного контракта 
является эффективность публикационной деятельности. Показатель «Ко-
личество публикаций» позволяет учитывать статьи в научных журналах 
или сборниках научных трудов по итогам конференций, по факту опубли-
кования статьи в научных журналах или сборниках научных трудов, ин-
дексируемых в наукометрических базах «Web of Science» и/или «Scopus». 
Но здесь не стоит забывать и про другие базы цитирования: РИНЦ, ВАК. 
Так как они, в свою очередь, формируют рейтинг преподавателя, и их вы-
полнение и количество прописано в индивидуальном плане каждого ра-
ботника профессорско-преподавательского состава, что в дальнейшем 
отображается в отчетах НИД и НИРО кафедры. 

Также здесь предусмотрен такой показатель, как «Качество публика-
ций», который позволяет определить долю участия работника в публика-
циях в научных журналах, индексируемых в наукометрических базах 
«Web of Science» и «Scopus» квартиля Q1-Q2. 

Последним пунктом, немаловажным как для работника, так и для вуза, 
является показатель «Заявочная активность», который позволяет учесть 
долю участия работника в подготовке заявки на грант. С этой целью ру-
ководитель заявки на грант заполняет карточку гранта, в которой необхо-
димо указать состав участников, долю участия каждого преподавателя, а 
также внести информацию в разделы «Информация о заказчике» и «Ин-
формация о гранте». В таблице четко указано, что важна заявочная дея-
тельность, а не выигрыш. 

Выводы. Из вышесказанного мы видим, что эффективный контракт 
направлен на мотивацию работников организации. Учитывая все стороны 
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эффективного контракта, выгоду имеет не только вуз (публикационная 
активность, рейтинг, цитирование), но также и непосредственно работ-
ник – это не только финансовая выгода, но и возможность показать свои 
достижения научных результатов на международном уровне. 
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Аннотация: в работе рассмотрены факторы, определяющие измене-
ния потенциала организационных систем. Определяется понятие потен-
циала организации. 
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ной системы, взаимодействие организационных систем. 

Необходимость изучения потенциала организации обусловлена не-
сколькими факторами. Каждая организация стремиться к повышению эф-
фективности своей работы, что приводит к необходимости учета и опре-
деления мощности своих ресурсов, увеличение их полезности. Также 
необходимо заниматься увеличением отдачи имеющихся у организации 
ресурсов, поиску новых путей их использования. Все это, в свою очередь, 
приводит к необходимости изучения потенциала организации и рассмот-
рения вопросов, связанных с влиянием внешней и внутренней среды. В 
научной литературе есть множество определений понятия потенциал ор-
ганизации. Дать единое определение этому понятию сложно, поскольку 
это понятие многоаспектно, что определяется множественность объектов, 
к которым оно применимо. Но если говорить о сущности этого понятия 
все-таки большинство авторов определяет потенциал как совокупность 
ресурсов, возможностей, обладающих организацией в какой-либо области 
и позволяющей ей достигать поставленных целей. 

Любая организация существует во взаимодействии с внешней средой. 
Соответственно возможность существования любой организации как си-
стемы определена тем, что внешняя среда допускает эту возможность. 
Внутренняя среда организации являясь условием существования органи-
зации и возможным источником проблем и даже ее разрушению. Совре-
менные процессы, происходящие во внешней среде, характеризующиеся 
высокой скоростью изменений и высокой степенью неопределенности и 
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риска, ставит вопрос решения стратегических задач для современной ор-
ганизации. Изменение внешних условий существования организации, со-
циально-экономической системы требует привнесения изменений в ее 
внутреннем контексте, изменению организационного потенциала. 

Характеристикой внутреннего состояния систем, способности к суще-
ствованию и взаимодействию выступает ее потенциал. При взаимодей-
ствии с внешними факторами потенциал определяет стабильность и 
устойчивость системы, представляющей собой единое целое. Изменение 
свойств системы может быть обусловлено изменением ее потенциала. 
Любая система стремиться к самосохранению. В свою очередь самосохра-
нение является причиной всех процессов, которые происходят внутри си-
стемы, так и в системе более высокого порядка. Таким образом происхо-
дит процесс самоорганизации, необходимый для обеспечения жизнеспо-
собности системы ее существования. Способность к выживаю системы 
определяется ее изменением ее общего потенциала, уровнем внешнего и 
внутреннего воздействия, изменением пространства деятельности си-
стемы. Совершенно определенно способность системы к самосохранению 
определяется ее общим потенциалом. Способность к увеличению сово-
купного потенциала увеличивает способность к самосохранению. 

В процессе своего существования и взаимодействия система может 
увеличивать или уменьшать свой потенциал. При этом характер взаимо-
действия определяет и направленность изменения потенциала системы. 
Уменьшение совокупного потенциала системы происходит в результате 
внутреннего взаимодействия. Подобное уменьшение определено поте-
рями, происходящими в результате внутреннего взаимодействия и соот-
ветственно процесса движения. Величина системы определяет величину 
потерь и уменьшения потенциала. Чем больше система, тем больше по-
тери потенциала. 

Внешнее взаимодействие определяет увеличение потенциала системы. 
Увеличение потенциала в результате взаимодействия характеризуется как 
эффективность взаимодействия или положительным синергетическим эф-
фектом. Существуют закономерности изменения уровня потенциала как 
следствия внутреннего или внешнего взаимодействия. Так увеличение или 
уменьшение потенциала происходит при увлечении или уменьшении по-
тенциала составляющих. Следствием увеличения потенциала является по-
вышение взаимосвязи системы с ее составляющими, а, следовательно, при 
уменьшении потенциала происходит уменьшение связи системы с ее со-
ставляющими. Увеличение потенциала возможно за счет системы более вы-
сокого уровня поскольку система более высокого порядка обладает более 
высоким потенциалом. Увеличение потенциала системы сопровождается 
увеличением, расширением пространства ее существования, и наоборот, 
уменьшение потенциала системы приводит к уменьшению пространства. 

В целом система может увеличить свой потенциал при взаимодей-
ствии с системой более высокого порядка, взаимодействии с другими си-
стемами, за счет их потенциала, а также при уменьшении взаимодействия 
с системой более высокого порядка. Взаимосвязь частей системы обеспе-
чивает единство, целостность системы. При осуществлении взаимодей-
ствия элементы системы теряют часть своего потенциала, что неэффек-
тивно, но, с другой стороны, неизбежно, поскольку только при 
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осуществлении указанного взаимодействия может сохранится система. 
Еще процесс взаимодействия структурных единиц системы приводит к 
уменьшению не только потенциалов этих элементов, но и к уменьшению 
потенциала системы в целом. Таким образом система должна стремиться 
к уменьшению взаимосвязей между своими элементами, таким образом 
уменьшая потери на внутреннее взаимодействие. Каждая система явля-
ется подсистемой более высокого порядка. При внутреннем взаимодей-
ствии система приобретает потенциал своих частей, а с другой стороны, 
каждая система является подсистемой другой системы – системы более 
высокого порядка, и при их взаимодействии она теряет свой внутренний 
потенциал. Следствием указанных процессов является стремление си-
стемы забрать как можно больше потенциала у своих частей, и как можно 
меньше отдавать во внешнюю среду, то есть системе более высокого по-
рядка. Надо отметить, что части системы ведут себя таким же образом, 
они стремятся снизить количество потенциала, который пытается присво-
ить система. Внутри системы происходит постоянная борьба за «владе-
ние» потенциалом и в этом состоит проявление закона единства и борьбы 
противоположностей в любой системе. Конкуренция является неотъемле-
мой составляющей рыночной экономики и является проявлением борьбы 
за существование между системами. Существует конкуренция и борьба 
между частями системы, поскольку для своих частей система является си-
стемой более высокого порядка, подобная конкуренция происходит 
внутри системы. Конкуренция между частями и целым заведомо конку-
ренция неравных партнеров в иерархическом порядке является сущно-
стью многих организационных процессов. Система при взаимодействии с 
внешней средой забирает потенциал у своих составляющих элементов, 
при этом она ослабляет взаимосвязи между своими элементами, что в ко-
нечном счете может стать условием ее разрушения. Для системы суще-
ствует некоторое пороговое состояние, критическая точка, за пределами 
которого она не может сохранить свою стабильность, но в пределах кото-
рого она ее сохраняет и при этом конкуренция между частями системы не 
оказывает влияния на сохранение ее целостности. При преодолении кри-
тической точки система разрушается, поскольку не может существовать 
как единое целое. Таким образом, системе выгодно повышать свой потен-
циал в первую очередь не за счет уменьшения потенциала своих частей, 
то есть за счет внутренних ресурсов, а за счет взаимодействия с внешней 
средой – системой более высокого порядка. Тогда, когда система более 
высокого порядка находится в процессе развития, то она обладает доста-
точно высоким потенциалом и соответственно невысоким уровнем кон-
куренции между своими частями. В указанных условиях с целью обеспе-
чения своей стабильности система более высокого порядка может позво-
лить себе отдать некоторую часть своего потенциала своим подсистемам. 
Но всякая система обладает ограниченным потенциалом, теряет его во 
взаимодействии с внешней средой с целью сохранить себя. Получается, 
что увеличение своего потенциала возможно для системы в условиях вза-
имодействия с другими составляющими. Этот вариант увеличения потен-
циала более сложен с предыдущим, поскольку в этом случае система под-
вергается более сильным внешним воздействиям со стороны своих кон-
курентов. Есть еще один вариант увеличения потенциала. Он заключается 
в снижении взаимодействия с внешней средой, системой более высокого 
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порядка. Подобная схема возможна в условиях, когда система более вы-
сокого порядка сама нуждается в увеличении своего потенциала, возмож-
ного за счет потенциала своих частей. Подобное положение вещей указы-
вает на то, что система более высокого порядка находится в неустойчивом 
состоянии. Части системы при этом стремятся не делиться своим потен-
циалом, сохранить свой потенциал, для этого снижается степень взаимо-
действия с другими частями системы. Система снижает степень взаимо-
действия с внешней средой. В условиях, характеризующихся невозмож-
ностью увеличения потенциала за счет взаимодействия с внешней средой, 
система должна увеличивать свой потенциал внутреннего взаимодей-
ствия, характеризующегося взаимодействием ее частей, что в свою оче-
редь приводит к нестабильности системы. За счет того, что система начи-
нает уменьшать потенциал своих частей происходит усиление конкурен-
ции между ними, что приводит к уменьшению потенциала единичных 
элементов, затем составляющих элементов и общих составляющих. Про-
исходит уменьшение взаимодействия между частями системы, поскольку 
система старается экономить потенциал на сохранение взаимосвязи 
между своими частями, элементами. Существует несколько типов взаи-
мосвязей между частями системы. Неупорядоченный характеризуется 
тем, что при нем необходимо меньше затрат на взаимодействие, чем при 
упорядоченным, а при нецентрированном необходимо меньше затрат чем 
при центрированным. Система может увеличивать свой потенциал за счет 
потенциала системы более высокого порядка, также увеличения своего 
потенциала система может добиться через взаимодействие с другими си-
стемами или за счет снижения уровня взаимодействия с системой более 
высокого порядка, ну и система может увеличить свой потенциал за счет 
своих составляющих. Выстраивая иерархию возможностей для системы 
по увеличению своего потенциала сказать, что можно утверждать, что в 
первую очередь система воспользуется способом увеличения своего по-
тенциала за счет системы более высокого порядка. В условиях, когда не-
возможно увеличить свой потенциала за счет системы более высокого по-
рядка система пойдет на увеличение своего потенциала за счет взаимо-
действия с другими системами. В условиях, когда увеличить свой потен-
циал за счет взаимодействия с другими системами система не может, она 
пойдет на снижение взаимодействия с внешней средой. И как последний 
вариант система использует внутренние ресурсы, при этом происходит 
усиление конкуренции между частями системы, то приводит к снижению 
стабильности системы. Процесс этот характеризуется высокой скоростью 
прохождения, что объясняет почему разрушаются системы (предприятия, 
организации, компании). Организационный потенциал проявляется в спо-
собности организации, социально-экономической системы откликаться 
адекватным способом при воздействии не нее внешней среды. По отно-
шению к организации внешняя среда является источником ресурсов, ко-
торые необходимы для увеличения ее внутреннего потенциала, поддер-
жания его в необходимом состоянии, на необходимом уровне, позволяю-
щем обеспечивать ее устойчивость. Внешняя среда является таковой не 
для одной организации, а для многих, и соответственно на ее ресурсы 
предъявляют претензии и другие организации. В условиях ограниченно-
сти потенциала у самой внешней среды может возникнуть ситуация при 
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которой организация не сможет получить необходимые ресурсы из внеш-
ней среды. Тогда происходит ослабление потенциала организации, что 
приводит к неблагоприятным последствиям. Перед организацией стоит 
задача стратегического управления, которая состоит в обеспечении взаи-
модействия с внешней средой, позволяющей поддерживать уровень по-
тенциала на необходимом уровне, что, в свою очередь, позволит дости-
гать целей, стоящих перед организацией. Внутренняя среда организации 
является фактором внутреннего потенциала, анализируя внутреннюю 
среду раскрывают, актуализируют те возможности, которыми обладает 
организация для достижения, поставленных целей. Анализ внутренней 
среды организации позволяет также уточнить, прояснить цели, точнее 
определить смысл и направления деятельности. Организация с целью 
обеспечения своего целенаправленного и эффективного развития должна 
формировать, оценивать, развивать, поддерживать свой потенциал. 
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Этическая сторона управления как условие ее успешности всегда ин-
тересовала ученых и практиков- управленцев. Представления о этической 
стороне управления изменялась со временем в связи с усложнением соци-
альных составляющих процессов управления в организации и оценкой их 
влияния на эффективность деятельности организации. К факторам, отно-
сящимся к изменению роли социально-этических аспектов деятельности 
организации также, можно отнести такие как, переход от административ-
ных методов управления к экономическим и социально-психологическим, 
снижение значения в обществе таких регуляторов поведения как тради-
ции и обычаи, преобладание в поведении современного человека целера-
циональных действий и уменьшение ценностнорациональных действий, 
изменение роли организации в жизни работника, что характеризуется та-
ким положением вещей как превращение организации в первичную обще-
ственную ячейку, выполняющую не только экономическую (материаль-
ное вознаграждение за труд), но и социальную функцию (признание, 
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реализация свои прав на отдых, сохранение здоровья, вхождение в раз-
личные союзы и т. д.). Таким образом, произошло изменение социальной 
функции управления. Управление из узкоспециальной области деятель-
ности превратилось в социальный институт, согласованный со всей орга-
низационной структурой общества. Еще одним важным фактором, явля-
ется необходимость реализации требований общества к бизнесу в его со-
циальной ответственности. 

Каждый современный человек значительную часть своей жизни проводит 
в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей. Выполняя 
свои функции в рамках организации, он взаимодействует с другими людьми. 
К факторам, обуславливающим значимость этического осмысления процес-
сов управления, относится факт того, что нарушение нравственных импера-
тивов приводит к отрицательном последствиям во всех областях, обеспечи-
вающих жизнедеятельность организации. Вред, наносимый неэтическим, не-
честным поведением ощущают потребители, партнеры, сотрудники и, в ко-
нечном счете, общество в целом. Взаимоотношения, складывающиеся в про-
цесс совместной деятельности людей, всегда интересовали психологов, со-
циологов, философов, экономистов, практиков с точки зрения соотнесенно-
сти данных отношений с нормами нравственности, критериями оценки мо-
рального и аморального. В управленческих процессах этические основания 
имеют абсолютное практическое значение, которое выражается и в процессе 
делового общения, общения, обусловленного совместной деятельностью, ко-
торое должно приводить к достижению поставленных целей. С одной сто-
роны, управленческая этика соотносится с оценкой согласованности всех за-
интересованных сторон в процессе разработки, принятия и реализации 
управленческого решения, а также соотнесенностью этичности управленче-
ского решения с применением принятых моделей принятия решений. С дру-
гой этическая сторона управления рассматривается более широко, в нее 
включены вопросы ценностных ориентаций, критериев поведения в рамках 
нравственных установок, механизме нормативного контроля. В этом случае 
предполагается выработка этических стандартов, в соотнесении с ценност-
ными ориентациями общества, отражающих с ценности общества. Подобные 
стандарты возможны для пересмотра в связи с изменением ценностных ори-
ентаций. Современный управленец должен в своем поведении и профессио-
нальных действиях соотносить их с той ролью, которую выполняет в органи-
зации и целью, стоящей перед организацией. Здесь необходимо уточнить, что 
в обществе есть регулятор поведения и это нормативный контроль. 

Современный управленец оказывает огромное влияние на организа-
цию, поскольку в результате его деятельности возможно достижение це-
лей, поставленных перед организацией, но и поскольку в целях организа-
ции отражается его система внутренних духовых ценностей, культура, об-
раз мыслей, система оценки тех или иных явлений жизни, то уровень 
этичности поведения менеджера определяет организационную этику. Ру-
ководитель, менеджер находится в центре внимания для своих сотрудни-
ков и потому, его поведение служит примером для подражания. Если 
управленец позволяет себе нарушать некие установленные этические 
нормы, он определяет такую возможность и для своих подчиненных. Эф-
фект от этичного или неэтичного повторяющегося поведения управленца 
имеет долгосрочный эффект, поскольку в результате приводит к 
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формированию у своих сотрудников комплекса моральных устоев. Мо-
ральный комплекс, сформированный в организации, влияет на клиентов, 
партнеров, конкурентов. Таким образом, управленец выполняет воспита-
тельную функцию, формирует организационную культуру, включающую 
нормы поведения в отношениях между сотрудниками, сотрудниками и 
руководителями, к выполняемому делу, производимой продукции, к парт-
нерам и клиентам. Этический кодекс, определяет поведение человека в 
жизни и работе. Он владеет им с рождения. Также человеку даются эти-
ческий кодекс извне через освоение правил, норм, принятых в организа-
ции, где он работает. Они отражаются в организационных документах, а 
также через устные требования руководителя. Этический кодекс управ-
ленца влияет на то какие способы и методы при принятии управленческих 
решений он выбирает, определяет стиль управления и управленческую 
структуру, которую он строит, поскольку в каждом из названных процес-
сов работает критерии оценки «этично-неэтично». Управленческая этика 
связана с культурой, традициями, обычаями, общественными представле-
ниями, мнениями. Этика в своей сущности выражается в принципах, 
определяющих что правильно или неправильно, хорошо или плохо. 

Сферой деятельности управленца является организация и трудовой кол-
лектив. Организация представляет собой не только совокупность элемен-
тов, в качестве которых выступаю отделы, отделения, бюро и др. Но то и 
сложная совокупность взаимодействий и взаимоотношений, регулируемая 
нормами и правилами, принятыми в обществе и в данной конкретной орга-
низации. Организационные коммуникации регулируются формализован-
ными государственными законами и другими неписанными законами, ко-
торые и есть, по существу, моральные, нравственные этические принципы. 
Этические нормы выражаются в представлениях людей, работников орга-
низации и не всегда то, как они фактически действуют соотносится с пред-
ставлениями о должном. Предотвращать возможные нарушения этических 
норм призваны законы и социальный контроль. Социальный контроль осу-
ществляется посредством общественного мнения и внутренними установ-
ками каждой личности, человеческой совестью. В этой связи встает вопрос 
о нравственных установках управленца. Понятно, что они у каждого из них 
имеются собственные этические представления о том, как вести дело, как 
решать те или иные организационные вопросы, как вести себя по отноше-
нию к своим сотрудникам. Существуют, конечно, профессиональные стан-
дарты и нормы, представления общественности, выраженные в обществен-
ном интересе и, следовательно, встает вопрос об разработке практических 
руководств, отражающих эти общие представления. Но, как отмечают ис-
следователи, необходимо учитывать ситуационное разнообразие и разли-
чие полномочий управленцев и в связи с эти нет возможности дать практи-
ческие руководства для любой ситуации. Тем, более разнообразие и измен-
чивость современных реалий жизнедеятельности современной организации 
требует от управленца действий в ситуациях, ранее не встречающихся на 
практике. Индивидуальное сознание, внутренние принципы и представле-
ния, убеждения, мотивы, самооценка становятся для человека отправной 
точкой для мотивирования своей деятельности, обоснования своих поступ-
ков, выработки линии поведения. Практика показывает, что этичность вза-
имодействия управленца с сотрудниками, группами сотрудников и коллек-
тивом в целом, зависит от характера его психологической установки. Под 
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установкой понимают существующую, повторяющуюся с достаточной сте-
пень постоянства предрасположенность сознания к определенным дей-
ствиям в определенных обстоятельствах. Таким образом, каждый управле-
нец имеет свою собственную установку и будет действовать в прилагаемых 
обстоятельства сообразуясь с ней. В этой связи необходимо, чтобы управ-
ленец имел способность к самоанализу и рефлексии, с тем чтобы дать ана-
лиз своим действиям и решениям и характеристику своим установкам. По-
скольку этичность действий и решений зависит от различных установок. 
Выделяют такие установки, как решение, оценка, поддержка, интерпрета-
ция, понимание, анкета. При использовании установки «решение» управле-
нец решает, что должен делать подчиненный и предлагает ему способы, мо-
дели действий для достижения, поставленной цели, он как бы становиться 
на его место и за него все решает. Как правило, при этом управленец ис-
пользует формы реализации и разработки управленческого решения такие 
как совет и приказ и другие, что в данном случае не существенно. Для дан-
ной установки соответствует авторитарный, командный стиль, линейная 
структура управления, она плохо влияет на коммуникационные связи орга-
низации. И, что очень важно, данная установка мало этична, поскольку не 
согласуется с использованием потенциала подчиненных, игнорируя его. 
Когда в своей практике управленец использует установку «оценка» он оце-
нивает поступки и действия подчиненных с точки зрения своих представ-
лений об этичности и неэтичности, что может быть ошибочным и, как след-
ствие приведет к ошибочным оценкам и, следовательно, к отклонениям от 
принципов этики. Как правило, установки «решение» и «оценка» использу-
ются в организациях с линейной структурой, централизованным управле-
нием, жесткой иерархичностью организационной системы и непрерывным 
контролем. Соответственно, целеполагание есть функция только высшего 
руководства организации без какого-либо участия подчиненных. Все ука-
занные обстоятельства ведут к равнодушию и безразличию сотрудников 
организации, что, по существу, не этично. При установке «поддержка» 
управленец высказывает одобрение своему подчиненному по поводу его 
действий и поведения, что, конечно благоприятно влияет на моральный, 
психологический климат в организации, соответственно, созданию усло-
вий, способствующих наличию оснований для нарушения этики. Но если 
подобные проявления участия и поддержки своих подчиненных на самом 
деле не соотносится с действительными установками управленца, его пове-
дение можно охарактеризовать как неэтичное. Установка «интерпретация» 
предполагает, что управленец при общении с подчиненным использует 
прием, при котором он дает толкование его поступков, поведения и при 
этом просит подтвердить верность своих токований. Преследуемая управ-
ленцем цель, использующим данную установку, заключается в стремлении 
лучше понять и представить идеи подчиненного. Данная установка приво-
дит к налаживанию коммуникаций, созданию атмосферы доверия и распо-
ложенности. Она предполагает демократичный или патерналистский стиль 
управления. В целом, данная установка не приводит к этическим наруше-
ниям, при условии, что интерпретация не является деформацией мыслей. 
Используя установку «понимание», управленец должен иметь в своем ар-
сенале технику, позволяющую ему точно, не искажая смысл переформули-
ровать содержание, того, что высказывает подчиненный. В этом случае 
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используется демократичный, патерналистский стиль управления, струк-
тура управления по целям, которому характерны автономность сотрудни-
ков в решении какие пути и средства возможно использовать для достиже-
ния целей, целеполагание остается функцией высшего органа управления, 
условий для нарушения этики очень мало. При использовании установки 
«анкета» управленец использует возможность получения дополнительной 
информации и тем самым точнее оценить ситуацию, выявить новые детали, 
которые на первый взгляд имеют второстепенное значение. Эта установка 
используется для получения не только дополнительной информации, но и 
в других случаях ее целью является информация о чувствах, эмоциях, оце-
ночных суждениях о характеристике, которые испытывает подчиненный в 
связи с исследуемой организационной ситуацией. Этот вид установки кор-
релирует с экспертным стилем управления, линейной структурой с элемен-
тами функциональной, принятием управленческих решений не единолич-
ным, а группой специалистов. Таким образом, управленец должен быть 
подготовлен в своей образовательной траектории к использованию анализа 
своих установок, выявлению ошибочных представлений, имеющих отраже-
ние в его практиках и работы с ними, с целью корректировки с очки зрения 
соблюдений управленческой этики, что в свою очередь влечен к недопуще-
нию в организации такого положения вещей, которое приводит на нарушения 
этических, нравственных, моральны принципов в организации в целом или 
ее отдельных частей. Организация является значительной и важнейшей со-
ставляющей общества, которая определяет поведение индивидов, через мо-
ральные, нравственные стандарты организации. 
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Аннотация: в работе рассмотрены факторы, определяющие каче-
ство управленческой деятельности организации. Сделан вывод, что обес-
печение требуемого качества управленческой деятельности – это мно-
гоплановый процесс, требующий целенаправленной, системной работы 
всех участников управленческой структуры организации. 
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Содержание понятия «качество» рассматривается через обладание 
объектом признаками, которые определяют его возможности в 
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удовлетворения потребностей общества в целом и отдельного человека. К 
указанным признакам относятся эксплуатационные характеристики, ха-
рактеристики, отвечающие за обеспечение безопасности, надежность и 
функциональный объем, предназначение и т. д. С этих позиций необхо-
димо подтверждение наличия указанных характеристик посредством про-
хождения процедур сертификации и получения сертификатов качества.  

Под качеством управленческой деятельности понимается степень ее 
соответствия общепринятым стандартам и требованиям. В свою очередь, 
качество управленческой деятельности определяется качеством управ-
ленческих решений, принятых лицом, принимающим решения, руководи-
телем-управленцем.  

Принято рассматривать качество управленческой деятельности как 
процесс и как явление. С позиции рассмотрения управленческой деятель-
ности как процесса она представляет собой совокупность действий, 
направленных на совершенствование и гармонизацию совокупных дей-
ствий персонала организации, находящихся в зоне подчинения данного 
руководителя и формирование удовлетворенности коллектива, во имя ко-
торого осуществляются управленческое действие. Эти две позиции опре-
деляются содержанием понятия «управленческая деятельность». Управ-
ленческая деятельность приставляет собой воздействие на людей с целью 
осуществления процесса организации, и достижения организованности в 
совместной деятельности. Следовательно, предмет и объект управленче-
ской деятельности – это люди, и данное обстоятельство определяет ее спе-
цифическую особенность. При этом руководитель в процессе управлен-
ческой деятельности соотносится со множеством людей. В результате 
формируются социально-психологические отношения, являющиеся важ-
ным фактором управления и предметом труда руководителя. Таким обра-
зом, управленческая деятельность относится к субъектно-объектному 
виду деятельностей, более сложному, чем предметно-объектный вид дея-
тельностей. 

Управленческую деятельность определяют как процесс, обладающий 
своей спецификой. Управленческая деятельность по содержанию пред-
ставляет собой деятельность по организации деятельностей и, таким об-
разом, есть деятельность второго порядка. Это свойство по теории управ-
ления признают атрибутивным и называют метадеятельностью. Рассмат-
ривая управленческую деятельность как процесс, выделяют функции, ко-
торые совпадают с универсальными управленческими функциями. К ним 
относят прогнозирование, планирование, мотивацию, контроль и другие. 
Данные функции присущи любому виду управленческой деятельности. 
Степень выраженности каждой функции зависит от вида управленческой 
деятельности. Подобное свойство называют инвариативностью управлен-
ческих функций. В этом заключается еще одно специфическое свойство 
управленческой деятельности. Управленческая деятельность направлена 
реализацию цели по обеспечению эффективности функционирования ор-
ганизационной социотехнической системы. Высокий уровень сложности 
управленческой деятельности обусловлен тем, что, с одной стороны, 
управленческая деятельность связана с обеспечением технологического 
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процесса, а с другой, с организацией коммуникационных связей между 
персоналом организации, их межличностным взаимодействием. Положе-
ние управленца-руководителя по своему социальному статусу в организа-
ции является причиной еще одной специфической особенности управлен-
ческой деятельности. С одной стороны, руководитель принадлежит к 
большой социальной группе, являясь членом организации. С другой сто-
роны, он как бы вне нее, находится над ней, поскольку занимает высокую 
позицию в иерархически вытроенной системе управления организации. В 
практике управления это обстоятельство порождает трудности. Известно, 
что если руководитель совмещает две позиции формального и неформаль-
ного лидера, то эффективность его деятельности обладает высокой эффек-
тивностью, но таже и дистанцирование, сохранение иерархического поло-
жения также приводит к указанному результату. Таким образом, управ-
ленческая деятельность должна сочетать иерархический и коллегиальный 
принципы управления, при их оптимальном согласовании. Условия, в ко-
торых осуществляется управленческая деятельность, являются типич-
ными и соответственно их классифицируют как внутренние и внешние. 
Внутренними являются такие, как высокий уровень неопределенности, 
высокая ответственность, нерегламентированность, ресурсная ограничен-
ность, экстремальность ситуации и другие. К внешним относят такие ха-
рактеристики управленческой деятельности, как ее многофункциональ-
ность и многозначность, противоречивость ситуации, неопределённость 
критериальных оценок эффективности и качества деятельности и т. д. 

Перечисленные особенности, характеристики управленческой дея-
тельности отражаются в оценке его качества. Качество управленческой 
детальности оценивается через качество социально-психологического 
климата, сложившегося в организации, в его коллективе. Также оно отра-
жается в производительности труда и конкурентоспособности продукции. 
Внешний и внутренний имидж руководителя и его оценка являются еще 
одним показателем качества управленческой деятельности. Условием до-
стижения высокого качества управленческой деятельности являются та-
кие ее показатели как высокопрофессиональное использование средств, 
методов, приемов, технологий в процессе ее реализации. Качество жизни, 
профессионализм руководителя, создание условий для качественной ра-
боты – это элементы процесса, направленного на формирование качества 
управленческой деятельности, при которых возможно обеспечение ее вы-
сокого уровня. Уровень общественного благосостояния, окружающая 
среда являются факторами обеспечения качества жизни. В свою очередь, 
для оценки уровня качества жизни прибегают к таким показателям, как 
продолжительность жизни, состояние здоровья, объем знаний, доход, об-
разование, навыки и умения, количество отходов, разводы, преступность, 
доступность окружающего пространства и так далее. Данные показатели 
используются руководителями компаний с целью повышения качества 
принимаемых управленческих решения и, соответственно, формирования 
качества управленческой деятельности. 

Качество управленческой деятельности реализуется через управленче-
ские решения. Оно определяется уровнем соответствия управленческих 
решений требованиям и регламентам организации. Для характеристики 
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управленческих решений используются показатели такие, как эффектив-
ность, результативность, производительность и качество. Улучшение ка-
чества управленческой деятельности возможно в результате накопления 
профессионального опыта руководителя и как результат совершенствова-
ния его управленческой деятельности, в результате создание организаци-
онных, информационных, бытовых и других условий для благоприятной 
работы руководителя, создания условий для повышения уровня знаний 
руководителя, а также снижения уровня требований с точки зрения стрес-
совых условий к деятельности руководителя. Подобные изменения 
должны происходить системно, организованно, целенаправленно, а не 
спонтанно, когда затрачиваемые ресурсы не приносят ожидаемого резуль-
тата. Таким образом, достижение высокого качества управленческой дея-
тельности возможно через целенаправленную деятельность, так как это 
происходит при достижении высокого качества продукции, выпускаемой 
предприятием. К факторам формирования качества управленческой дея-
тельности относят также следующие: организационные, экологические, 
социальные, технологические, экономические, этические, политические, 
психологические. Каждый из указанных факторов имеет свои нормативы, 
стандарты, оценочные критерии, правила. Системообразующей в этом 
списке является организационная составляющая. Таким образом, для 
обеспечения высокого качества управленческой деятельности в организа-
ции необходимо создавать систему, обладающую элементами, реализация 
которых способствует созданию благоприятной среды обеспечения каче-
ства управленческой деятельности. К элементам такой системы относят: 
наличие регламентации управленческой деятельности, создание благо-
приятных условий труда для управленческого состава организации, си-
стемы стимуляции постоянного повышения квалификации руководите-
лей – управленцев, обеспечение гармоничного развития личности руково-
дителя, соблюдение условия соответствия квалификации управленцев-ру-
ководителей системы управления организации и требований, предъявля-
емыми к занимаемой должности, установление регламента рабочего дня, 
информационное обеспечение управленческой деятельности с очки зре-
ния новизны, обоснованности, доступности и т. д. 

Современные условия развития общественных отношений, в том 
числе и управленческих характеризуются их профессионализацией, уси-
ление профессиональной направленности. Расширяется среда деятельно-
сти управленца-руководителя с точки зрения ее социокультурной состав-
ляющей, и это, в свою очередь, обусловливает значимость и наличие его 
профессионализма, личного опыта, способности работать в системе чело-
век – человек, творческих потенций, возможности к адекватной оценке и 
анализу происходящих событий и проблемных ситуаций, подготовленно-
сти к выполнению работе по выбранной специальности. Современные 
условия деятельности организации характеризуются высокой степень не-
определенности, изменчивости, риска, что руководитель должен устанав-
ливать, поддерживать контролировать стабильность организационных 
процессов. Тем самым условием обеспечения качества управленческой 
деятельности становится наличие таких качеств у руководителей как 
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творческий подход к выполнению своих функций и деятельности, высо-
кий интеллект, способность воспринимать и быстро осваивать новое, от-
бросив при этом привычное и устаревшее, широкий кругозор, расширение 
делового кругозора, рефлексивность мышления. 

Важно, что в условиях обеспечения высокого качества управленче-
ской деятельности необходимо учитывать отраслевую принадлежность 
организации, так как она отражает специфику, применяемых технологий 
и ресурсов и других условий принятия управленческих решений. На со-
став элементов системы обеспечения качества управленческой деятельно-
сти оказывает также правовая форма организации.  

Одной из форм обеспечения качества управленческой деятельности 
является создание подразделения по формированию качества управленче-
ской деятельности. Главной целью специалистов системы формирования 
качества управленческой деятельности является аудит существующих 
техник и технологий управленческой деятельности и консультирование в 
области управленческой деятельности. Специалистам системы формиро-
вания факторов обеспечения качества управленческой деятельности необ-
ходимо в своей деятельности использовать технологии по сбору инфор-
мации об используемых руководителями средствах, методах и техниках 
при выполнении ими управленческих функций по установленным фор-
мам отчетности, технологии, позволяющие сравнивать полученные дан-
ные со стандартами. Специалисты подразделения по управлению каче-
ством управленческой деятельности должны обладать рядом характери-
стик, обеспечивающих высокий уровень возможности выполнения ра-
боты в области управления качеством управленческой деятельности. К 
данным характеристикам относят такие, как наличие сертификата на дан-
ную область деятельности, организационную независимость от объекта 
управления, обладать статусом лица, выбранного на определенный срок 
деятельности. Специалисты подразделения по управлению качеством 
управленческой деятельности в случае выявления значительных отклоне-
ний от стандартов должны обладать возможностью формирования меро-
приятий по приближению фактической деятельности руководителей к 
требуемой, предоставления разработанных мероприятий высшему руко-
водству организации и реализации указанных мероприятий. Таким обра-
зом, обеспечение требуемого качества управленческой деятельности – это 
многоплановый, многокритериальный процесс, требующий целенаправ-
ленной, системной работы всех участников управленческой структуры 
организации.  
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Аннотация: одним из важнейших ресурсов успешной деятельности 
любой организации является её персонал со своими навыками, умениями, 
квалификацией и идеями. Совершенствование системы управления тру-
довой мотивацией возможно только через изучение ее теоретических ас-
пектов. В статье исследованы сущность мотивации, методы управления 
и факторы, оказывающие влияние на процесс стимулирования сотрудни-
ков. Учитывая, что мотивация и производительность взаимосвязаны 
прямой корреляцией, исследование может быть использовано при разра-
ботке направлений совершенствования трудовой мотивации персонала 
компаний. 

Ключевые слова: стимул, мотивация, теории мотивации, методы 
управления мотивацией, управление сотрудниками компании. 

Управление трудовой мотивацией оказывает значительное воздей-
ствие на производительность труда сотрудников, экономическую эффек-
тивность деятельности компании и, в конечном счёте, – на позиции 
фирмы на рынке. 

Мотивация (от лат. movere) – это побуждение к действию; физиологиче-
ские и психологические методы управления поведением человека. Мотива-
ция определяет направленность деятельности, организованность, активность, 
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Стимул (от лат. stimulus) – сильный побудительный момент, внутрен-
ний или внешний фактор, вызывающий реакцию, действие. Стимулиро-
вание персонала – это внешние рычаги активизации персонала, то есть по-
буждение с помощью материальной или моральной заинтересованности. 
Понятие «стимул» употребляется чаще для обозначения материального 
или морального поощрения, а понятие «мотив» шире и охватывает все 
стороны поведения работника. Мотивацию управления трудом широко 
применяют во всех экономических системах. 

Существуют содержательные и процессуальные теории трудовой мо-
тивации. Содержательные теории мотивации основаны на потребностях и 
связанных с ними факторах, определяющих поведение людей (работы  
А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга [3, с. 239–246]. 

Процессуальные теории мотивации основаны на представлениях о 
том, как ведут себя люди с учётом их восприятия и познания (теория спра-
ведливости, теория ожиданий В. Врума, модель Портера – Лоулера, тео-
рия Y, теория мотивации Хекмана и Олдхэма [1, с. 99]. Так, модель Пор-
тера-Лоулера включает элементы теории ожиданий и теории справедли-
вости. Согласно этой концепции, достигнутые результаты зависят от 
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приложенных работником усилий, его способностей, характера, а также 
от оценки его роли в организации. 

Трудовая мотивация – побуждение себя и других людей к деятельно-
сти, направленной на достижение личных целей или целей организации. 
Мотивы побуждений разнообразны: материальные, социально-психоло-
гические, религиозные, творческие. Правильная мотивация работника 
обычно стимулирует лучшее качество исполнения, желание выполнить 
более сложную работу, обеспечивает внутреннее удовлетворение  
[5, с. 147–150]. 

О.А. Василенко выделяет следующие группы методов управления 
трудовой мотивацией сотрудников (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, методы управления выделены в следующие в 
группы [2, с. 87]: 

1. Организационно-административные методы ориентированы на осо-
знанную необходимость трудовой дисциплины, чувство долга, стремле-
ние человека трудиться в определённой организации. 

 

 
Рис. 1. Методы управления трудовой мотивацией  

сотрудников организации 
 

2. Экономические методы материально стимулируют коллектив и ра-
ботников. 

Среди них выделяют методы, используемые федеральными и регио-
нальными органами управления (налоговая система, кредитно-финансо-
вые механизмы страны и регионов); методы, используемые предприятием 
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(экономические нормативы, система материального поощрения работни-
ков, система ответственности за качество и эффективность работы, уча-
стие в получении прибыли). 

3. Социально-психологические методы основаны на использовании 
моральных стимулов к труду и на воздействии на личность с помощью 
психологических приёмов. Их цель превратить выполнение задания в осо-
знанный долг, во внутреннюю потребность человека. 

По мнению Д. Ульриха, работоспособность человека и результаты его 
труда определяются следующими факторами [4, с. 175]: 

- квалификацией, общеобразовательной и профессиональной подго-
товкой, общим развитием работников; 

- отношением к труду и трудовой дисциплине; 
- здоровьем и благосостоянием; 
- экономической и правовой защищённостью; 
- отношениями в коллективе, развитием корпоративной морали, 

«духа единой команды»; 
- условиями труда, его тяжестью и интенсивностью. 
Важнейшим показателем эффективности использования труда явля-

ется производительность труда – показатель, отражающий результатив-
ность труда и характеризующий отдачу каждой единицы используемого 
ресурса труда (выработку). 

В зависимости от единицы измерения рабочего времени различают 
выработку: на один отработанный человеко-час (среднечасовая выра-
ботка); один отработанный человеко-день (среднедневная выработка); на 
одного среднесписочного рабочего в год, квартал или месяц (среднегодо-
вая, среднеквартальная или среднемесячная выработка) или на одного ра-
ботающего за те же сроки. 

Производительность труда меняется под влиянием прямых и косвен-
ных факторов. К первой группе относят материально-технические и орга-
низационные факторы (механизация и автоматизация производства, мо-
дернизация оборудования, использование прогрессивных технологий, 
улучшение организации производства). Косвенные факторы – это повы-
шение культурно-технического уровня персонала, качество профессио-
нальной подготовки, творческое отношение к труду. И прямые, и косвен-
ные факторы можно регулировать. Мотивируя сотрудников на получение 
нужного результата, руководство организации может повысить произво-
дительность труда. 

Таким образом, правильная мотивация работника обычно стимули-
рует лучшее качество исполнения, желание выполнить более сложную ра-
боту, обеспечивает внутреннее удовлетворение. В составе методов управ-
ления мотивацией выделяют организационно-административные, эконо-
мические и социально-психологические методы. Используя методы 
управления мотивацией персонала, можно получить более производи-
тельного сотрудника. 
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Аннотация: современные рынки характеризуются высокой конкурен-
цией и быстро меняющимися условиями внешней среды. В связи с этим 
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При разработке варианта финансового развития компании в будущем 
следует изучить его ретроспективу, выявить тенденции замедления и роста, 
то есть провести оценку и анализ объекта исследования. На основе возмож-
ных пессимистичного, оптимистичного и оптимального исходов развития 
отрасли в целом и хозяйствующей структуры строят алгоритм принятия мер 
управляющего характера с учетом особенностей функционирования и ор-
ганизации каждой подсистемы. И если предпринятые шаги в общем хозяй-
ственном и финансовом менеджменте не оправдали надежд субъектов 
управления, то необходимо как можно в более короткие сроки посред-
ством механизма обратных связей поменять или откорректировать тактику 
действий, нацеленных на достижение стратегических задач. 

В процессе анализа определяется прогнозное финансовое состояние 
организации. Исследование проведено по группе компании «ТрансРеал-
Газ», осуществляющей грузоперевозки рефрижераторами и перевозки 
нефтепродуктов собственным транспортом. Группа компаний осуществ-
ляет деятельность по перевозкам с 2005 г., с 2016 г. компания начала ока-
зывать услуги по грузоперевозкам на рефрижераторах. Основными кон-
курентами на рынке российских перевозок рефрижераторами являются 
«Делко», «Монополия», «Геткарго». 
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Основные экономические показатели деятельности исследуемой орга-
низации за 2019–2021 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Динамика основных экономических показателей деятельности 
ООО «ТрансРеалГаз» за 2019–2021 гг. 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста, % 

2020 г.
к 

2019 г.

2021 г.
к 

2020 г.
Активы, млн руб. 797,5 1268,9 3498,9 159,11 275,75
Выручка, млн руб. 620,9 939,2 9181,3 151,24 977,56
Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг, млн 
руб. 

-611,1 -1 071,6 -9 253,6 175,34 863,57 

Чистая прибыль, млн руб. 2,9 1,6 -222,3 53,03 - 14174,7
Отношение выручки к сово-
купной задолженности, ед. 0,61 0,63 2,43 103,57 384,93 

Коэффициент текущей
ликвидности, ед. 0,75 0,83 0,88 111,58 105,86 

Собственные оборотные 
средства (СОС), млн руб. -257,4 -206,7 -417,2 80,29 201,86 

Доля собственных источни-
ков в капитале, % - 0,28 - 0,17 - 0,08 62,41 46,81 

Коэффициент оборачивае-
мости активов, дни 468,7 493,1 139,1 105,20 28,21 

Коэффициент оборачивае-
мости оборотных средств, 
дни 

448,5 404,6 125,5 90,20 31,01 

 

Как видно из таблицы 1, экономические показатели ООО «ТрансРеал-
Газ» за 2019–2021 гг. имеют тенденцию роста. Активы ежегодно возрас-
тают, в целом их прирост за 2019–2021 гг. составил 14,38 раз, или 
2701 млн руб. По итогам 2021 г. общая сумма совокупных активов воз-
росла до 3498,9 млн руб. 

Выручка от продаж также увеличивается: в 2020 г. относительно 
2019 г. ее прирост составил 51,24%, в 2021 г. относительно 2020 г. – 
977,56% до 9181,3 млн руб. на 1.01.2022 г. В то же время по себестоимо-
сти наблюдается более интенсивный рост, в 2021 г. к уровню 2019 г. она 
возросла в 15,14 раза до 9253,6 млн руб. по итогам 2021 г. 

Отрицательно следует оценить полученный в 2021 г. чистый убыток в 
размере 222,3 млн руб., тогда как в 2019 г. чистая прибыль составила 
2,9 млн руб., в 2020 г. 1,6 млн руб. 

Положительно следует оценить превышение обязательств над выруч-
кой по итогам 2021 г. в 2,43 раза – годовая выручка в 2,43 раза покрывает 
совокупные обязательства компании, в 2019–2020 гг. на рубль обяза-
тельств приходилось 0,63 коп. выручки. 
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Несмотря на увеличение объема оборотных активов для покрытия те-
кущих обязательств, коэффициент текущей ликвидности за 2019–2021 гг. 
имеет тенденцию роста с 0,75 ед. до 0,88 ед., его значение ниже норматива 
(составляет от 1 до 2). Значение показателя отрицательно характеризуют 
долгосрочную платежеспособность исследуемой компании. 

В 2019–2021 гг. компания испытывает недостаток собственных обо-
ротных активов с тенденцией роста с (-257,4 млн руб.) до (417,2 млн руб.). 
Отрицательное значение и рост недостатка являются следствием более 
снижения финансовой независимости компании. 

Собственных средств в 2019–2021 гг. недостаточно для обеспечения 
финансовой устойчивости, вследствие полученного совокупного убытка 
они имеют отрицательное значение в балансе. 

Экспресс-оценка деловой активности показала, что продолжитель-
ность оборота активов предприятия снижается на 329,6 дня до 139,1 дня 
по итогам 2021 г. Длительность одного оборота оборотных средств также 
интенсивная, она сократилась на 343,2 дня до 125,5 дня по итогам 
2021 г. Данные значения отражают высокий уровень деловой активности 
исследуемой организации. 

Исходя из вышеприведенного анализа, был проведен SWOT-анализ 
компании и ее конкурентов на рынке российских перевозок, определены 
следующие стратегически важные направления, на которых необходимо 
сконцентрировать усилия в ближайшее время: 

- выход на зарубежные рынки рефрижераторных грузоперевозок; 
- снижение лизинговой нагрузки за счет перевода части парка на пе-

ревозку в бензовозы и выкупа у лизингодателя; 
- привлечение устойчивых финансовых потоков, обеспечивающих 

поддержание оборотного капитала; 
- обновление парка транспортных средств за счет полученной при-

были. 
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ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Аннотация: в статье изучен математический инструментарий, ис-
пользуемый при принятии решений в области инвестирования в ценные 
бумаги, приведены основные типы расчетов для формирования опти-
мального инвестиционного портфеля инвестора с учетом ожидаемой 
доходности и имеющихся рисков. Также приводятся основные факторы, 
влияющие на доходность акций и облигаций. 

Ключевые слова: ценные бумаги, инвестиции в ценные бумаги, доход-
ность ценных бумаг, оптимизация инвестиционного портфеля, метод 
множителей Лагранжа, риски вложений. 

Инвестиции в ценные бумаги, такие как акции и облигации, приносят 
их владельцу (инвестору) определенный доход. Однако доходность этих 
ценных бумаг в зависимости от их вида может быть различной. Доход-
ность акций, например, зависит от таких факторов, как тип акции (про-
стые или привилегированные), прибыль эмитента, рыночная конъюнк-
тура, отрасль деятельности эмитента. На доходность акций также в значи-
тельной степени влияет динамика их рыночной цены на рынке ценных 
бумаг, которая, в свою очередь, определяется наличием спроса и предло-
жения в каждый конкретный момент времени. Доходность облигаций, в 
свою очередь, зависит от следующих факторов: сроков облигационного 
займа, частоты выплаты купонного дохода, динамичности купонной 
ставки. Причем эти факторы могут стремительно и разнонаправленно 
влиять на доходность ценных бумаг, что в условиях нестабильной эконо-
мики вызывает определенные риски для инвестора. 

Для снижения возникающих рисков портфель ценных бумаг должен 
быть сформирован так, чтобы он был диверсифицированным и оптималь-
ным. Под формированием такого портфеля ценных бумаг следует пони-
мать процесс, который направлен на извлечение максимальной доходно-
сти от вложенного капитала при одновременном обеспечении приемле-
мого уровня риска [1]. 

В современных условиях развития экономики при управлении инве-
стициями в ценные бумаги следует использовать определенный матема-
тический инструментарий, применение которого позволит сформировать 
оптимальный портфель инвестора [2; 4]. 

Портфель инвестора формируется посредством осуществления вложе-
ний в различные ценные бумаги. Владелец портфеля при инвестировании 
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рассчитывает на два основных параметра: ожидаемую доходность r и до-
пустимый риск . Любому инвестиционному портфелю соответствует 
определенная точка на координатной плоскости (, r). Множество всех 
возможных инвестиционных портфелей будет представлять определен-
ную область D этой плоскости. Наиболее предпочтительному для данного 
инвестора портфелю будет соответствовать точка, в которой кривая без-
различия (линия уровня функции u = u(,r) – функции полезности для ин-
вестора) касается области D. Для нахождения координат этой точки сле-
дует использовать метод множителей Лагранжа. 

При формировании инвестиционного портфеля инвестор стремится 
либо при приемлемом уровне риска повысить доходность ценных бумаг, 
либо при определенной требуемой доходности снизить риск вложений. 
Следовательно, задачей оптимизации инвестиционного портфеля явля-
ется определение такого удельного веса разных видов ценных бумаг в 
портфеле, при котором будет обеспечена минимизация риска при желае-
мом уровне доходности. Решить эту задачу можно посредством методов 
классического математического анализа. 

Риск инвестиционного портфеля можно измерить с помощью расчета 

дисперсии (или среднего квадратического отклонения портфеля p
) по 

следующей формуле: 
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где p2 – дисперсия портфеля; 
xi (xj) – доля ценной бумаги i (j) в портфеле; 
 i ( j) – среднеквадратическое отклонение ценной бумаги i (j); 
rij – коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг i и j. 
Если предположить, что инвестиционный портфель будет включать 

два вида ценных бумаг A и B, при этом долю ценной бумаги A обозначить 
как x1, а долю ценной бумаги B как x2, то в данном случае риск портфеля 
будет определяться по формуле: 
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Задача оптимизации инвестиционного портфеля сводится к нахожде-

нию таких значений x1 и x2, при которых функция σp принимает наимень-
шее значение. Если заданы значения σ1, σ2, r12, то величина σp является 
функцией от одной переменной x1, т.к. x2=1-x1. Необходимым условием 
экстремума функции σp(x1) является равенство нулю ее первой производ-

ной. Найдя производную 
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Х2 =1-х1.     (4) 

По этим формулам определяются доли ценных бумаг А и В в порт-
феле, который обеспечивает минимальный риск. 
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Если же инвестиционный портфель состоит из трех и более различных 
видов ценных бумаг, то задача оптимизации инвестиционного портфеля 
сводится к задаче нахождения условного экстремума функции нескольких 
переменных с использованием метода множителей Лагранжа [3]. Целевая 
функция этой задачи будет иметь вид: 
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где хi (xj) – доля i-ой (j-ой) ценной бумаги в портфеле; 
ij  – ковариация данных бумаг. 
Ковариацию ценных бумаг можно определить по формуле: 
σij = σiσjrij. 
На переменные x1, x2,…, xn накладываются ограничения: 
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где E(ri) – ожидаемая доходность i-ой ценной бумаги. 
Для решения такой задачи необходимо составить функцию Лагранжа: 

  
   


n

i

n

j

n

i

n

i
iiiijji ErExxxxL

1 1 1 1
21 ))(()1( 

, 
где 1, 2 – множители Лагранжа. 
Портфель, минимизирующий риск р2, будет рассчитываться путем 

решения системы уравнений: 
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где i=1, 2, 3, …, n. 
Далее определяются конкретные значения долей ценных бумаг в об-

щем портфеле – x1, x2,…, xn.. 
В результате при формировании портфеля ценных бумаг, состоящего 

из трех и более различных их видов, инвестор может определить опти-
мальные доли каждого вида ценных бумаг в общем инвестиционном порт-
феле. В этом случае инвестор может рассчитывать как на максимальную 
возможную доходность инвестиций, так и на минимум рисков. 
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Следует заметить, что в условиях нестабильной экономики основными 
рисками инвестора при вложении денежных средств в акции могут быть 
следующие: риски снижения стоимости актива, риски полной потери ак-
тива при банкротстве компании-эмитента, риски ограничения ликвидно-
сти, риски снижения рыночной стоимости акции и другие. При вложении 
денежных средств в облигации основными рисками для инвестора могут 
быть кредитный, инфляционный и процентный риски. 

Таким образом, использование математического инструментария яв-
ляется важным методическим аспектом при управлении инвестициями в 
ценные бумаги. Использование математического инструментария позво-
лит определить оптимальные доли ценных бумаг в инвестиционном порт-
феле инвестора, минимизировать имеющиеся на определенный момент 
времени риски и повысить общую доходность вложений в ценные бумаги. 
Расчеты по формированию оптимального инвестиционного портфеля 
ценных бумаг должны проводиться систематически по причине высокой 
турбулентности внешней среды в финансово-экономической сфере. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

Аннотация: статья посвящена вопросам постановки и организации 
управления оборотным капиталом на предприятиях. В статье сформи-
рована обобщающая картина на классификацию оборотного капитала в 
зависимости от различных признаков. Кроме того, описаны необходимые 
разделы политики управления оборотным капиталом предприятия и 
принципы ее построения. В ходе исследования были выявлены основные 
цели управления оборотным капиталом предприятия, где ключевой 
можно назвать улучшение финансового состояния предприятия. Кроме 
того, рассмотрены виды политик и методы по управлению объектов 
оборотного капитала предприятия. 
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Для функционирования любому предприятию необходимо иметь ак-
тивы, которые представляют собой имущество, используемое для произ-
водства, оказания услуг и т. п. Активы предприятия подразделяются на 
внеоборотные и оборотные. Оборотные активы суммарно составляют 
оборотный капитал, который является основной частью, обеспечивающий 
его финансовое состояние и формирующий ликвидность предприятия. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что каждому пред-
приятию для обеспечения деятельности нужно своевременно и в необхо-
димом объеме закупать сырье, запасы, материалы, контролировать рас-
четы с дебиторами, направлять высвободившиеся деньги в то направле-
ние, где оно сможет дать наибольшую отдачу. А потому необходимо знать 
и уметь применять методы управления оборотным капиталом, учитывая, 
что от этого зависит финансовое состояние предприятия, т.е. его ликвид-
ность и платежеспособность предприятия. 

Понятие оборотного капитала является многогранным и охватывает 
несколько точек зрения на его структуру, сущность и признаки. Так, в 
научной литературе представлены различные классификационные при-
знаки, по которым можно классифицировать оборотный капитал предпри-
ятия, объединив различные научные подходы авторов, получим обобща-
ющую картину (рисунок 1) [1; 5]. 

Рис. 1. Классификация «оборотного капитала» с точки зрения различных 
научных авторов 
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Быстро реализуемый 
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Трудно реализуемый 
Неликвидный 
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Таким образом, рисунок 1 еще раз доказывает, что оборотный капитал 
является сложным понятием, с комплексной структурой, которая вклю-
чает в себя широкий перечень составляющих и позволяет понять систему 
оборотного капитала в разрезе нескольких признаков. 

Однако, вне зависимости от того, какую структуру оборотного капи-
тала имеет предприятие, сформирован ли он за счет собственных или за-
емных средств любое предприятие сталкивается с вопросами управления 
оборотного капитала и рационального его использования, что является ос-
новополагающим моментов в следующих направлениях [2, c. 101]: 

- любое предприятие стремится увеличить устойчивость финансового 
состояния, которое во много зависит от рациональности использования 
оборотных ресурсов предприятия; 

- эффективное управление оборотным капиталом позволяет миними-
зировать риски банкротства и не зависеть от заемных средств; 

- позволяет сформировать общую стратегию предприятия, так как по-
литика управления оборотным капиталом представляет собой часть об-
щей стратегии управления активами предприятия. 

Управление оборотным капиталом на предприятиях в общем виде 
должно состоять из двух разделов [5, c. 987] (рисунок 2). 

Рис. 2. Структура и принципы политики управления  
оборотным капиталом 

Используя представленные на рисунке 2 принципы, можно сформиро-
вать общую стратегию управления оборотным капиталом, так: 

1. Уменьшение текущей кредиторской задолженности преследует
цель уменьшения риска потери ликвидности. 

2. Уменьшение общих издержек финансирования позволяет сформи-
ровать собственный капитал, однако, существует высокий уровень риска 
по невыполнению обязательств (недостаток собственных средств). 

3. Увеличение полной стоимости организации. Данная политика вво-
дит управление оборотным капиталом в общую финансовую систему ор-
ганизации. Главной идеей данной стратегии является то, что каждое ре-
шение при управлении оборотного капитала направленное на увеличение 
экономической стоимости предприятия [2, c. 82]. 

В научной литературе широко освещаются вопросы необходимости вы-
бора определенного типа политики по управлению оборотным капиталом. 
В научной литературе принято выделять три типа (рисунок 3) [4, c. 28]. 

Политика управления оборотным капиталом 

Раздел Принципы 

1. Формирование политики управ-
ления в целом. 

2. Управление отдельными элемен-
тами оборотных активов. 

1. Уменьшение текущей кредиторской 
задолженности. 

2. Уменьшение общих издержек финан-
сирования. 

3. Увеличение полной стоимости орга-
низации. 
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Рис. 3. Основные виды политик вложений в оборотный капитал 

 

Представленный рисунок 3, позволяет сформировать первый раздел 
политики управления оборотными активам – формирование политики 
управления в целом, где предприятию необходимо подобрать тип и опи-
сать основные моменты, которые будут применяться при управлении. 

Далее рассмотрим методы управления отдельными элементами обо-
ротных активов, которые необходимы при формировании второго раздела 
политики управления оборотным капиталом (таблица 1) [3, c. 114]. 

 

Таблица 1 
 

Методы управления оборотными активами по элементам 
 

Элемент  
оборотных активов Используемые методы 

Управление запасами Модель EOQ.
Метод АВС 
Метод «Just-in-Time»

Управление дебитор-
ской задолженностью 

Формирование кредитной политики
Управление дебиторской задолженностью с позиции 
теории жизненного цикла. 
Метод кластерного анализа

Управление денеж-
ными средствами и 
финансовыми вложе-
ниями 

Модель Бамуоля, Миллера-Орра.
Метод Монте-Карло. 
Бюджетирование. 
Овердрафт.

 

Таким образом, управление оборотным капиталом на предприятиях 
является необходимым направлением в обеспечении финансовой ста-
бильности предприятий, так как любое предприятие стремится увеличить 
устойчивость финансового состояния, которое во много зависит от раци-
ональности использования оборотных ресурсов предприятия. Для управ-
ления оборотным капиталом предприятия необходимо сформировать по-
литику управления капиталом, которая должна состоять как минимум из 
двух разделов: формирование политики управления в целом 
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(агрессивной, умеренной, консервативной) и управление отдельными эле-
ментами оборотных активов (запасами, денежными средствами, дебитор-
ской задолженностью и др.). Так, эффективное управление оборотным ка-
питалом позволяет минимизировать риски банкротства и не зависеть от 
заемных средств, а также позволяет сформировать общую стратегию 
предприятия, так как политика управления оборотным капиталом пред-
ставляет собой часть общей стратегии управления активами предприятия. 
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Современная предпринимательская активность представляет собой 
передовое применение научного и технического знаний одним или не-
сколькими субъектами, которые создают и управляют бизнесом и прини-
мают на себя финансовые риски для достижения поставленных целей. Это 
стиль современного бизнес-процесса, позволяющий комбинировать и ис-
пользовать ресурсы, технические возможности при реализации конку-
рентной стратегии на инновационной основе. В общем виде предприни-
мательская активность определяется как специфическая форма экономи-
ческой деятельности индивида, который на основе риска инициирует, на 
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основе предприимчивости организовывает, на основе ответственности 
стабилизирует, на основе личной заинтересованности развивает те или 
иную новую форму бизнеса [1; 2]. 

Открытие собственного бизнеса рассматривается частью индивидов 
как возможность увеличить собственный доход или реализации собствен-
ных идей. Одни входят в стартапы, поскольку видят открывающиеся воз-
можности и желают воспользоваться ими. Для таких субъектов это реше-
ние является добровольным. Другая часть принимает решение предпри-
нимательской активности вынужденно, адаптируясь к сложным экономи-
ческим условиям, поскольку не имеют иных возможностей получения до-
хода. Исходя из мотивов создания бизнеса, выделяют добровольное и вы-
нужденное предпринимательство [3, с. 785]. Различная мотивация по-раз-
ному влияет на цели и стратегии новых и развивающихся предпринима-
тельских фирм. Добровольные предприниматели чаще демонстрируют 
нацеленность на высокие результаты, а вынужденные ставят более дости-
жимые цели. Это оказывает влияние и на перспективы роста: доброволь-
ная мотивация позитивно влияет на рост бизнеса и нацеленность на него, 
а вынужденная - имеет обратный эффект и при наступлении неблагопри-
ятного сценария высока вероятность выхода их бизнеса. 

Согласно Национальному отчету «Глобальный мониторинг предпри-
нимательства» (GEM) в Российской экономике в 2020 году индексы пред-
принимательской активности сократились по сравнению с прошлым го-
дом, когда было зарегистрировано рекордное за все время наблюдений 
количество людей, вовлеченных в создание новых компаний [4]. Индекс 
предпринимательской активности (% от взрослого трудоспособного насе-
ления страны) составил 13,1 % взрослого трудоспособного населения 
страны (2019 год – 14,4%). Доля людей, чей бизнес существует на рынке 
более трех с половиной лет, составила 4,7 % трудоспособного населения 
(владельцы устоявшегося бизнеса) (2019 год – 5,1%), доля владельцев 
стартапов – 8,5% (2019 год – 9,3%). Период 2014–2020 г.г. показал неста-
бильную динамику вовлечения в бизнес-процессы индивидов. На фоне 
значительного роста вовлеченных в стартапы в 2019 году (по сравнению 
с 2018 годом в 1,7 раза), в 2020 г отмечается спад активности индивидов 
как группы ранних, так и устоявшихся предпринимателей. Более поло-
вины вышедших из бизнеса (62%) индивидов не предполагают возмож-
ность возврата к бизнесу в ближайшие годы. Среди основных причин вы-
хода из предпринимательской активности – это пандемия, обострившая 
проблемы бизнеса (28,9%) и нерентабельность бизнеса (25,9), вызванная 
негативным влиянием внешней предпринимательской среды. Среди про-
чих значимых причин также следует отметить возможность другого тру-
доустройства (13,3%), административное давление на бизнес и его нало-
гообложение (8,4%), а также недоступность источников финансирования 
(6,2%) [4]. 

Изучая возрастную структуру вовлеченных в предпринимательскую 
активность в РФ, следует отметить, что наиболее активными возрастными 
группами являются лица от 25 до 34 лет, от 35 до 45 лет [4]. Вместе с тем, 
особого внимания заслуживает группа 18–24 года. В 2019 году отмеча-
ется резкий рост молодежного предпринимательства (в 2 раза по сравне-
нию с предыдущим периодом). В 2020 г. молодежь по-прежнему 



Экономика предпринимательства 
 

131 

рассматривает предпринимательство как один из предпочтительных ва-
риантов карьерного роста. Число молодых людей, вовлеченных в бизнес, 
достигло максимума за анализируемый период 15,1%. В целом предста-
вители молодых групп (18–24 года и 25–34 года) достаточного активны и 
демонстрируют готовность брать риски развития предпринимательской 
активности, предпочитая самостоятельный бизнес работе по найму. Это 
подтверждает статистика раннего и устоявшегося бизнеса. Так, в 
2020 году наивысшую активность в открытии нового бизнеса проявили 
индивиды группы 18–24 года и 25–34 года. Число вовлеченных во вновь 
создаваемый бизнес достигло 14,1% и 12,2% соответственно. Особую 
роль здесь играют самозанятые и безработные (находящиеся в поиске ра-
боты). Пытаясь адаптироваться к сложившимся экономическим усло-
виям, они открывают свой бизнес. Вместе с тем, лидерами среди устояв-
шихся предпринимателей являются представители возрастной группы 35- 
44 года [4]. В предпринимательской активности среди представителей мо-
лодых групп преобладает раннее предпринимательство. Это говорит о 
том, что молодые люди более склонны к закрытию недавно начатых биз-
несов при неблагоприятном сценарии развития событий. 

В целом, отмечающаяся положительная динамика молодежного пред-
принимательства играет важную роль в активизации предприниматель-
ской инициативы. Молодежное предпринимательство обладает рядом 
преимуществ по сравнению с другими возрастными группами. Прежде 
всего, молодые люди обладают высокой толерантностью к риску. Усиле-
ние неопределенности внешней среды бизнеса требует неординарных ре-
шений в управлении бизнес-процессами. Кроме того, молодые люди го-
товы совершенствовать и развивать предпринимательские компетенции. 
Динамично меняющаяся предпринимательская среда предъявляет новые 
требования к уровню знаний и умений в области реализации предприни-
мательских инициатив. Молодые люди высоко мобильны. Меняющиеся 
условия бизнеса диктуют условия освоения новых рынков, диверсифика-
ции бизнеса. Вместе с тем, в числе слабых позиций молодежного пред-
принимательства называют: проблемы финансирования стартапов, адми-
нистративные барьеры вхождения в бизнес и его ведения, отсутствие 
наработанных связей в бизнес-среде и в бюрократических структурах. 

Основными причинами вовлечения молодых людей в предпринима-
тельскую активность являются потребность в обеспечении источника до-
хода и источника высокого благосостояния, а также отсутствие других ва-
риантов трудоустройства. На рынке труда положение молодых людей ха-
рактеризуется структурным дисбалансом спроса и предложения рабочей 
силы. Социально-профессиональная неопределенность молодежи с одной 
стороны, и меняющиеся требования работодателей, с другой, вызывают 
структурную безработицу среди молодых людей, особенно на региональ-
ном уровне. Кроме того, в сравнении с другими возрастными группами мо-
лодые люди подвержены более высокому риску потери работы. Отсутствие 
стажа работы уменьшает возможность трудоустройства выпускников учеб-
ных заведений. Отсутствие стабильных гарантированных источников дохо-
дов стимулируют молодежную раннюю предпринимательскую активность. 

Становление и развитие молодежного предпринимательства актуаль-
ная задача формирования предпринимательской экосистемы. Молодеж-
ная предпринимательская инициатива снижает напряженность на рынке 
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труда, способствует развитию малого и среднего бизнеса, вносит вклад в 
экономический рост и инвестиционную привлекательность территории, в 
рамках которой реализуется предпринимательская активность. Молодые 
люди, вовлекаемые в предпринимательскую инициативу, должны быть не 
только нацелены на поиск способов увеличения доходов, но и стремится 
к самореализации и независимости в принятии решений качественно но-
вых бизнес-задач. В числе основных задач формирования условий разви-
тия молодежного предпринимательства: совершенствование законода-
тельства по созданию благоприятных условий ведения стартапов и дей-
ствующего бизнеса; поддержка молодежного предпринимательства по-
средством разработки и реализации эффективных государственных про-
грамм; формирование целесообразной налоговой и финансовой политики, 
обеспечивающих финансовую поддержку на всех стадиях бизнес-про-
цесса; реализация образовательных траекторий в области формирования 
предпринимательских компетенций индивидов, вовлекаемых в раннее, а 
впоследствии – в устоявшееся предпринимательство. 
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стемы мотивации, методы мотивации, способы мотивации. 

На сегодняшний день одной из ключевых задач в менеджменте высту-
пает формирование эффективной системы мотивации персонала. С каж-
дым днем мотивационные аспекты приобретают все более высокую зна-
чимость в управлении персоналом. 
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Ключевая цель мотивационного процесса заключается, прежде всего, 
в получении максимальной эффективности со стороны сотрудников в 
рамках трудовой деятельности, что, в свою очередь, способствует повы-
шению производительности в организации в целом. Соответственно, та-
ким образом не только достигаются цели компаний, а растет их рента-
бельность и прибыльность. 

Сотрудники, обладающие высокой мотивацией, демонстрируют также 
высокий уровень производительности и эффективности. В организациях, 
где сотрудники замотивированы хорошо выполнять собственные функци-
ональные обязанности, тем самым повышая прибыль компании [1]. 

В современных реалиях российского рынка труда предстает доста-
точно много проблем, связанных, прежде всего, с мотивационной полити-
кой, базу которых составляет непосредственно стратегия, которая направ-
лена на достижение целей организации, а также находящаяся в согласии 
с целями организации и условиями труда, сформированными на предпри-
ятии. Одной из наиболее распространенных проблем выступает неудовле-
творенность уровнем заработной платы, неудовлетворенность объемом 
выполняемых функциональных обязанностей, отсутствием социальной 
поддержки. Разрешению подобного рода проблем, в первую очередь, пре-
пятствует отсутствие желания со стороны менеджмента организации учи-
тывать мнение и условия труда сотрудников [2]. 

В современной действительности проблема совершенствования моти-
вации очевидна, а необходимость в разработке мотивационных программ 
обусловлена необходимостью в формировании мотивационной системы 
для создания условий труда персонала таким образом, чтобы были удо-
влетворены не только материальные потребности, а также имело место 
быть проявление творческого подхода со стороны сотрудников [3]. 

Следует также отметить, что формирование системы мотивации в со-
гласии со стратегией организации и пониманием менеджмента работода-
теля, каким образом мотивировать персонал, могут обладать довольно вы-
сокой эффективностью. 

На сегодняшний день имеется довольно много различных способов мо-
тивации персонала, которые, безусловно, должен знать и понимать каждый 
управленец. Процесс стимулирования сотрудников должен строиться не 
только на понимании ключевых потребностей человека, а также психотипа 
сотрудника, так как разные люди могут обладать разными целями и аспек-
тами мотивации, одним сотрудникам интересны деньги, другие замотиви-
рованы повышать квалификацию и работать в команде и т.д. [4]. 

Существуют ключевые и наиболее распространенные теории мотива-
ции, которые включены в базу формирования различных мотивационных 
стратегий. 

Теория Ф. Герцберга, в соответствии с которой принято полагать, что 
ключевыми методами мотивации выступают внешние условия труда и 
непосредственно содержание труда. Известно и множество других подхо-
дов, но основная мысль у всех заключается в выборе подходящего метода 
формирования мотивации сотрудников [5]. 

Так, теория поколений была сформирована еще в 1990 годы американ-
скими исследователями – Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Уче-
ные предположили, что люди одного возраста склонны иметь аналогич-
ные наборы стимулов. Для подтверждения теории Н. Хоувом была 
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проведена классификация персонала в соответствии с несколькими груп-
пами с характерными стимулами для каждой из них. 

Различные способы мотивации персонала в организации довольно ча-
сто соединяются в единый мотивационный комплекс, который также ча-
сто называют системой поощрений. Ключевые критерии оценки в рамках 
подобной системы – показатели эффективности производственной дея-
тельности, в соответствии с которыми определяется премирование, до-
полнительные нематериальные вознаграждения со стороны работодателя. 

Основные способы оплаты труда и иных вознаграждений, как правило, 
прописываются в трудовом договоре. В процессе формирования системы 
управления персоналом, следует обращать внимание на индивидуальные 
особенности и стимулы каждого конкретного сотрудника. Например, для 
одних будет актуальны похвала и социальное признание, тем временем 
как других могут интересовать карьерный рост и возможность разви-
ваться в рамках конкретной компании. 

Таким образом, следует отметить, что методы формирования мотива-
ционной системы для сотрудников должны выбираться в индивидуаль-
ном порядке и в соответствии с потребностями сотрудников. На наш 
взгляд, ключевая проблема заключается в сложности в плане оценки эф-
фективности сотрудников в индивидуальном разрезе. В особенности это 
относится к предприятиям, штат которых представляет результатом труда 
продукт интеллектуальной собственности, что невозможно, в свою оче-
редь, оценить с объективной точки зрения. 

В заключение следует отметить, что для повышения эффективности 
используемой системы мотивации персонала и получении желаемого эф-
фекта необходимо на регулярной основе проводить: 

- анализ текущего состояния действующей мотивационной системы; 
- оценку эффективности мотивационной системы; 
- устранение пробелов в действующей системе мотивации; 
- контроль всех выполняемых мероприятий. 
Таким образом, стоит отметить, в процессе системы мотивации и ее 

эффективности особенно важно быть максимально объективным, в осо-
бенности в плане оценки влияния мотивационной системы на итоговые 
результаты трудовой деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ  
РАЗВИТИЕМ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в статье представлено исследование управленческих 

проблем развития горнолыжного туризма в Мурманской области, 
также обнаружены возможные трудности при осуществлении 
государственной стратегии развития туризма в Мурманской области. 

Ключевые слова: горнолыжный туризм, управление, анкетирование. 
Управленческие проблемы в управлении развитием горнолыжного ту-

ризма в Мурманской области являются важнейшими трудностями при 
развитии всего рекреационного сектора экономики региона. 

В анкетировании приняли участие 28 служащих. 
Уровень квалификации персонала во многом зависит от таких показа-

телей, как уровень образования, квалификация и стаж работы. Необхо-
димо изучить динамику изменения численного состава служащих и по та-
ким признакам, как возраст и пол. 

Таблица 1  
Данные качественного состава служащих по полу 

 

Женщины 25 89,3%
Мужчины 3 10,7%
Итого 28 100,00

 

Анализируя данные качественного состава служащих по полу, можно 
констатировать преобладание женского контингента, что объяснимо специ-
фикой направлений деятельности Комитета по туризму Мурманской обла-
сти. Женщины заняты во всех структурных подразделениях организации: 
бухгалтерии, кадровой, секретарской службе, аналитических отделах. 

 

Таблица 2  
 

Данные качественного состава служащих по возрасту 
 

Персонал организации 
по возрасту, лет 

Численность персонала
2021 г. Удельный вес, %

От 20 до 29 8 28,6%
От 30 до 39 12 42,9%
От 40 до 49 6 21,4%
От 50 до 59 2 7,1%
От 60 до 65 0 0
Итого 28 100,00
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Из таблицы 2 видно, что большую часть служащих Комитета по туризму 
Мурманской области в 2021 году, а именно 42,9%, составляют сотрудники в 
возрасте от 30 до 49 лет, на долю молодых служащих приходится 28,6%. В 
организации преобладают служащие молодого и среднего возраста. Анали-
зируя данные качественного состава служащих по возрасту, можно конста-
тировать сбалансированность возрастного состава организации. 

Таблица 3  
 

Данные качественного состава служащих по уровню образования 
 

 

Анализируя данные таблицы 3, мы делаем наблюдение, что в 
2021 году Комитет по туризму Мурманской области был обеспечен кад-
рами с высшим образованием на 85,7% от общего количества служащих. 
Это связано с требованиями при устройстве на государственную граждан-
скую службу при желании поступающего на службу получить статус гос-
ударственного гражданского служащего в Комитете по туризму Мурман-
ской области. Преобладание служащих с высшим образованием делает 
возможным профессионализм в выполнении поставленных задач и высо-
кое качество службы. 

 

Таблица 4  
 

Данные качественного состава служащих по трудовому стажу службы 
 

Персонал организации
по трудовому стажу, 

лет 

Численность служащих

2021 г. Удельный вес, % 

до 1 0 0%
от 1 до 5 4 14,3%
от 5 до 10 16 57,1%
свыше 10 8 28,6%
Итого 28 100,00

 

Из таблицы 4 видно, что все служащие организации составляют со-
трудники со стажем работы от года и свыше 10 лет, что несомненно при-
дает устойчивость организационной культуре и деятельности, а также 
укрепляет профессионализм в выполнении поставленных задач и служит 
повышению качества службы. 

Степень осведомлённости индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц о деятельности Комитета по туризму Мурманской области 
с точки зрения государственных гражданских служащих Комитета по ту-
ризму Мурманской области. 

 

Уровень образования 2021 год, чел. Удельный вес, %
Высшее 24 85,7%
Среднее профессио-
нальное 4 14,3% 

Среднее 0 0
Итого 28 100%



Экономика предпринимательства 
 

137 

Таблица 5 
 

Данные об осведомлённости индивидуальных предпринимателей  
и юридических лиц о деятельности Комитета по туризму  

Мурманской области 
 

Какова, на Ваш 
взгляд, осведомлён-

ность индивидуальных 
предпринимателей  
и юридических лиц  
о деятельности Коми-

тета по туризму  
Мурманской области?

Численность выборов Удельный вес, % 

Отлично осведомлены 0 0%
Хорошо осведомлены 1 3,6%
Нормально  
осведомлены 3 10,7% 

Плохо осведомлены 22 78,6%
Затрудняюсь  
с ответом 3 10,7% 

Итого 28 100%
 

При проведении анкетирования служащим был задан вопрос: «Какова, 
на Ваш взгляд, осведомлённость индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц о деятельности Комитета по туризму Мурманской об-
ласти?». Вопрос вскрыл проблему плохой осведомленности индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц о деятельности Комитета по 
туризму Мурманской области. Так считают 78,6% государственных граж-
данских служащих Комитета по туризму Мурманской области. Предпо-
ложительно причиной такого положения дел является слабая информа-
тивность сайта организации и слабое информационное сопровождение 
его деятельности. 

 

Таблица 6 
 

Проблемы государственного регулирования горнолыжного туризма 
в Мурманской области 

 

Каковы, на Ваш взгляд, 
проблемы  

государственного  
регулирования горно-
лыжного туризма  

в Мурманской области?

Численность выборов Удельный вес, % 

низкий уровень 
туристской инфра-
структуры в регионе

12 42,8% 
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Окончание таблицы 6 
Недостаточная, до-
вольно слабая, инфор-
мированность населе-
ния об предложениях, 
имеющихся в туристи-
ческой сфере региона

3 10,7% 

низкая правовая гра-
мотность индивиду-
альных предпринима-
телей и юридических 
лиц 

5 17,9% 

слабая обратная связь 
с индивидуальными 
предпринимателями и 
юридическими лицами

8 28,6% 

Итого 28 100%
 

Данные, полученые из ответа на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, проблемы 
государственного регулирования горнолыжного туризма в Мурманской обла-
сти?», как представляется, указывают на то, что значительная часть государ-
ственных гражданских служащих Комитета по туризму Мурманской области, 
а именно 42,8%, полагают, что проблемы связаны с низким уровенем турист-
ской инфраструктуры в регионе, а также слабой обратной связи с индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами – 28,6%. 

 

Таблица 7  
 

Трудности реализации государственных программ по развитию туризма, 
в том числе горнолыжного туризма, в Мурманской области 

 

Каковы, на Ваш 
взгляд, трудности реа-
лизации государствен-
ных программ по раз-
витию туризма, в том 
числе горнолыжного 
туризма, в Мурман-

ской области? 

Численность выборов Удельный вес, % 

Загруженность служа-
щих комитета при 
подготовке отчетных 
документов. 

11 39,3% 

Низкая (недостаточ-
ная) вовлеченность ор-
ганов исполнительной 
власти области, а вме-
сте сними и местного 
самоуправления в дея-
тельность, связанную 
с исполнением госу-
дарственных про-
грамм; 

5 17,9% 
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Окончание таблицы 7 
слабая эффективность 
наблюдения за реали-
зацией программы 
развития, из за отсут-
ствие чёткой системы 
расчёта показателей 
эффективности

8 28,6% 

кадровые проблемы на 
муниципальном 
уровне 

4 14,3% 
 

Итого 28 100%
 

Данные полученые из ответа на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, труд-
ности реализации государственных программ по развитию туризма, в том 
числе горнолыжного туризма, в Мурманской области?», как представля-
ется, указывают на то что большинство государственных гражданских 
служащих Комитета по туризму Мурманской области, а именно 39,3% и 
28,6% видят в качестве основных проблем загруженность служащих ко-
митета при подготовке отчетных документов и слабую эффективность 
наблюдения за осуществлением программы развития. Причиной случив-
шегося называют отсутствие чёткой системы расчёта показателей эффек-
тивности. 

 

Таблица 8  
 

Сложности продвижения и маркетинга горнолыжного туризма 
в Мурманской области 

 

Каковы, на Ваш 
взгляд, сложности 
продвижения и 
маркетинга 

горнолыжного 
туризма в 

Мурманской области?

Численность выборов Удельный вес, % 

Недостаток (или вовсе 
отсутствие) предложе-
ний, способных при-
влечь внимание воз-
можных туристов

4 14,3% 

незаинтересованность в 
данном виде туризма со 
стороны инвесторов

8 28,6% 

большая стоимость 
услуг, предлагаю-
щихся туристам в ре-
гионе 

9 32,1% 

Нежелание, отсут-
ствие интереса к по-
треблению горнолыж-
ного турпродукта со 
стороны населения

7 25% 

Итого 28 100%
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Информация, полученная при ответе респондентами на вопрос «Каковы, 
на Ваш взгляд, сложности продвижения и маркетинга горнолыжного туризма 
в Мурманской области?», показывает, что главными проблемами продвиже-
ния и маркетинга горнолыжного туризма в Мурманской области, по их мне-
нию, является отсутствие интереса со стороны инвесторов – 28,6%; немалая 
стоимость туристских услуг в регионе 32,1%; а также отсутствие мотивации 
населения к потреблению горнолыжного турпродукта – 25%. 

 

Таблица 9  
 

Организационные и функциональные сложности 
государственных гражданских служащих в деятельности по развитию 

горнолыжного туризма в Мурманской области 
 

С какими 
организационными и 
функциональными 
сложностями Вы 
сталкивались в 
деятельности по 

развитию 
горнолыжного 
туризма в 

Мурманской области?

Численность выборов Удельный вес, % 

Недостаточно квали-
фицированных кадров 8 28,6% 

Отсутствие профиль-
ного образования 10 35,7% 

Трудности взаимодей-
ствия между экономи-
ческими субъектами и 
органами государ-
ственного и муници-
пального управления

8 28,6% 

Несовершенство зако-
нодательства 2 7,1% 

Итого 28 100%
 

Подавляющее большинство респондентов считают, что основными ор-
ганизационными и функциональными сложностями в деятельности по 
развитию горнолыжного туризма в Мурманской области являются отсут-
ствие профильного образования – 35,7%, трудности взаимодействия 
между экономическими субъектами и органами государственного и му-
ниципального управления – 28,6% и недостаточность квалифицирован-
ных кадров – 28,6%. 

Наиболее значимыми управленческими проблемами в управлении раз-
витием горнолыжного туризма в Мурманской области, с точки зрения гос-
ударственных гражданских служащих Комитета по туризму Мурманской 
области, являются: 

- плохая осведомленность и недостаточная информированность инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц о деятельности Коми-
тета по развитию туризма Мурманской области; 
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- отсутствие профильного образования в области горнолыжного ту-
ризма у служащих Комитета по развитию туризма в Мурманской области; 

- трудности взаимодействия между экономическими субъектами и ор-
ганами государственного и муниципального управления; 

- слабая эффективность оценки реализации программы развития из-за 
отсутствия чёткой системы расчёта показателей, которые могла бы ука-
зывать на их эффективность; 

- незаинтересованность со стороны инвесторов; 
- излишняя загруженность служащих комитета при подготовке отчет-

ных документов. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН В РЕГИОНЕ 

Аннотация: в работе рассматриваются особенности мотивации 
труда российских женщин. Для достижения максимального эффекта от 
мотивации персонала и создания системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности предприятия необходимо учитывать региональ-
ные особенности, демографические, гендерные различия. Проводится 
анализ мотивационных факторов современных женщин на предприятиях 
г. Рязани для выработки возможных путей формирования системы мо-
тивации и стимулирования персонала с учетом гендерных особенностей. 

Ключевые слова: мотивация труда, гендерные особенности, мотива-
ция женщины, мотивационные факторы. 

Основой любой организации является персонал, от квалификации ко-
торого зависит её развитие. Эффективность персонала зависит не только 
от профессиональных качеств, но и от желания развиваться и приносить 
пользу конкретной компании, что определяет необходимость в мотиваци-
онной системе. 

Актуальность работы заключается в том, что для достижения макси-
мального эффекта от мотивации персонала и создания системы мотива-
ции и стимулирования трудовой деятельности предприятия необходимо 
учитывать личностные демографические особенности персонала, особен-
ности гендерных различий, региональные особенности. Для этого необхо-
димо выявить основные мотивационные факторы современных женщин и 
мужчин на российских предприятиях. 

Существует несколько точек зрения на проблему мотивации женщин. 
Одни специалисты считают, что индивидуальный подход возможен 
только в небольших компаниях, так как в компаниях с 1500-ным штатом 
разработать систему мотивации, учитывающую гендерные особенности, 
очень сложно. Другие специалисты считают, что основной задачей си-
стемы мотивации является учет индивидуальных особенностей работни-
ков с целью повышения продуктивности каждого. 

Из исследований ученых известно, что российские женщины меньше 
внимания уделяют статусным вещам, но при этом уделяют повышенное 
внимание своей внешности. По данным исследовательской группы Ин-
ститута психологии РАН, более всего на продуктивность женщин влияют 
дружеские отношения с коллегами, взаимопомощь, признание работодате-
лем права на личную жизнь. Поэтому необходимо направлять усилия на 
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сознание благоприятной, дружеской атмосферы, комфортного психологи-
ческого климата. 

На рязанском промышленном предприятии АВС большое внимание 
уделяется социальному пакету, успешно реализуется «семейная про-
грамма». Руководство предприятия стремится сделать пребывание на ра-
боте комфортным и приятным для сотрудников. С этой целью предприя-
тие для своих сотрудников организует бесплатное питание, квалифициро-
ванную медицинская помощь и сертификаты на массаж. Большинство со-
трудников компании АВС имеют маленьких детей, поэтому руководство 
устанавливает для них гибкий рабочий график, оказывает помощь в под-
боре нянь, организовывает праздники для сотрудников и их детей, орга-
низует корпоративные детские сады и ясли. 

При анализе мотивационных факторов сотрудников на предприятиях 
России были выявлены приоритетные: создание благоприятной атмо-
сферы в коллективе, акцент на семейные ценности, развитие коллекти-
вистской корпоративной культуры, преобладание горизонтальных пере-
движений, государственное страхование. Для зарубежной мотивационной 
практики характерны: создание благоприятной атмосферы в коллективе, 
акцент на личный комфорт, поощрение индивидуальных достижений, 
планирование карьерного роста, дополнительное медицинское страхова-
ние внутри фирмы. 

В проведенном исследовании на предприятии АВС выявлено, что 38% 
мужчин и 56% женщин считают, что естественное женское предназначе-
ние – быть хранительницей домашнего очага. 58% мужчин и 31% женщин 
считают, что занятость женщин на работе негативно сказывается на вос-
питании детей; 40% мужчин и женщин предполагают, что между работой 
женщин и ростом преступности в обществе имеется прямая зависимость; 
50% мужчин и 25% женщин осуждают женщин, работающих ради соб-
ственной карьеры. Но при этом 89% опрошенных женщин оценивают свои 
семейные и профессиональные роли как одинаково значимые. Работе от-
дают предпочтение женщины, считающие свою профессию престижной. 

По мнению ученых О.В. Митиной и В.Ф. Петренко, изучающих про-
фессиональные предпочтения женщин, для российских и американских 
женщин главным фактором является возможность иметь высшее образо-
вание или профессию высокой квалификации, затем у россиянок стоит 
желание работать в государственном учреждении, что связано с соци-
ально-культурными особенностями современного российского общества, 
а американки указывают фактор наличия желания посвятить свою жизнь 
карьере. Отличительной особенностью американских женщин выступает 
их желание реализоваться в качестве руководителя предприятия, органи-
зации, учреждения или иметь свой бизнес. 

Также спецификой именно женской профессиональной мотивации в 
России является тот факт, что женщины намного чаще проявляют пассив-
ность при планировании собственной карьеры, так как в большей степени 
они живут сегодняшним днем и в меньшей степени будущим. Это под-
тверждается данными исследований, проведенными В.Г. Горчаковой, со-
гласно которым только 20% из общего числа женщин в нашей стране 
имеют устойчивую тенденцию к профессиональной карьере. 

По данным исследования, проведенного А.И. Пеньковым, среди сфер 
жизни, наиболее преобладающих ценностей, женщины ведущими 
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сферами жизни назвали обучение и образование, увлечения; обществен-
ная и профессиональная жизнь были отмечены как менее значимые. 

Данные исследовательские результаты опровергли традиционные 
представления о том, что для женщин наиболее значима семейная жизнь. 
Объяснение этому, с точки зрения Е.П. Ильина, возможно, следует искать 
в перестройке психологии человека в переживаемый нами период «дикого 
капитализма» с соответствующими ему ценностями. 

В качестве базы для выявления мотивационных факторов женщин 
промышленного предприятия АВС г. Рязани выбрана теория потребно-
стей А. Маслоу. 

Респондентами выступили 157 женщин предприятия АВС г. Рязани в 
возрасте от 22 до 57, со средним специальным и высшим образованием. 

Для проведения анкетирования в качестве мотивационных факторов 
выбраны следующие: 1) возможность выбора времени отпуска; 2) прият-
ное окружение; 3) режим работы, совместимый с жизнью семьи; 4) эконо-
мические льготы; 5) возможность выбирать рабочий график; 6) строгое 
определение должностных обязанностей; 7) безопасность должности;  
8) перспектива определенной карьеры; 9) организация серьезная и проч-
ная; 10) социальные льготы; 11) высокая компетентность и эффектив-
ность; 12) уважение как личности; 13) престиж организации; 14) возмож-
ность повышения и продвижения; 15) уважение за качество работы;  
16) высокая зарплата; 17) убежденность в полезности и значимости своей 
работы; 18) публичная похвала начальника; 19) свобода в работе; 20) ре-
альные возможности образования и личного развития; 21) должность со 
значительной ответственностью; 22) удовольствие от хорошей работы. 

Респондентам предлагалось выбрать те факторы, которые они считают 
для себя наиболее важными. Результаты общего анализа полученных дан-
ных представлены на рисунке 1. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мотивационные факторы респондентов

%

 
Рис. 1. Мотивационные факторы респондентов 
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Результаты ранжированных факторов по степени популярности: 1) удо-
вольствие от хорошей работы (84%); 2) высокая зарплата (89%); 3) эконо-
мические льготы (71%); 4) организация серьезная и прочная (78%); 5) пер-
спектива определенной карьеры (62%); 6) социальные льготы (68%);  
7) уважение рассмотренных индивидов как личностей (56%); 8) уважение 
за качество работы (58%); 9) режим работы, совместимый с жизнью семьи 
и приятное окружение (51%); 10) престиж организации (44%); 11) возмож-
ность выбирать рабочий график (46%); 12) возможность выбора времени 
отпуска, безопасность должности и возможность повышения и продвиже-
ния (39%); 13) свобода в работе (34%); 14) строгое определение должност-
ных обязанностей (36%); 15) публичная похвала начальника (28%);  
16) должность со значительной ответственностью и убежденность в полез-
ности и значимости своей работы (22%); 17) высокая компетентность и 
эффективность (18%); 18) реальные возможности образования и личного 
развития (17%). 

Результаты опроса мотивационных факторов респондентов разных воз-
растных категорий и с разным уровнем образования представлены на ри-
сунках 2 и 3. 
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Рис. 2. Мотивационные факторы респондентов  
разных возрастных категорий 

 
На графике представлены значительные колебания в распределении 

мотивационных факторов, что обусловлено возрастными особенностями 
респондентов, их семейным положением и личными профессиональными 
качествами. 

Таким образом, важнейшими факторами для девушек в возрасте до 24 
лет выступают такие, как удовольствие от хорошей работы, высокая зар-
плата и перспектива определенной карьеры. 
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Для женщин в возрасте до 43 лет важнейшим фактором является режим 
работы, совместимый с жизнью семьи. Равнозначными факторами для 
женщин этой возрастной категории являются экономические льготы, се-
рьезная организация, престиж организации и пр. Кроме того, 149 из  
157 опрошенных респондентов называют один из значимых факторов – 
удовольствие от хорошей работы. 

Для женщин в возрасте свыше 44 лет приоритетными являются следу-
ющие факторы: серьезная организация, социальные льготы и высокая зар-
плата. 
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Рис. 3. Мотивационные факторы респондентов  
с разным уровнем образования 

 

На основании гистограммы на рисунке 3 можно сделать вывод о по-
лярных расхождениях во взглядах на мотивацию со стороны рабочих, 
имеющих средне-специальное образование и служащих, имеющих выс-
шее образование. 

Для женщин с высшим образованием наиболее значимыми факторами 
стали перспектива определенной карьеры, удовольствие от хорошей ра-
боты, высокая зарплата, серьезная организация. 

Для женщин со средним специальным образованием картина выглядит 
иначе: ведущие роли играют серьезность организации и высокая зарплата, 
далее следует такой мотивационный фактор как «социальные льготы». 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивационная сфера лич-
ности меняется в зависимости от возраста и необходимо учитывать осо-
бенности каждой отдельно взятой возрастной категории и по возможно-
сти применять индивидуальный подход. 

Отношение женщины к труду менялось с течением времени, и в насто-
ящий момент возможность совмещения работы с жизнью семьи стоит 
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лишь на 9 месте в общем рейтинге. Для молодых девушек решающую 
роль при выборе места работы играет возможность продвижения по карь-
ерной лестнице и высокая зарплата. Для женщин в возрасте до 44 лет 
наиболее популярным является совмещение режима работы с жизнью се-
мьи. В возрасте свыше 44 лет 100% респондентов отметили серьезность 
организации, что говорит об их стремлении к стабильности. Примеча-
тельно, что самым популярным ответом среди всех возрастных групп стал 
фактор «удовольствие от хорошей работы», что свидетельствует о жела-
нии приносить пользу людям. 

Женщины, имеющие высшее образование, оказались более амбициозны, 
и 100% опрошенных важнейшим фактором назвали «перспективу определен-
ной карьеры». Это расходится с результатами исследования О.В. Митиной 
и В.Ф. Петренко и указывает на определенные сходства российских и амери-
канских женщин. Возможно, это обусловлено доступом женщин к профес-
сиям, которые прежде считались сугубо мужскими. 

Мотивация представляет собой сложный, неизученный до конца процесс 
воздействия на работников, тесно связанный с пониманием его потребностей 
и механизмов воздействия на каждого отдельно взятого индивида. 

Формирование системы мотивации на предприятии является инстру-
ментом для повышения эффективности сотрудников. На предприятии 
необходимо внедрять систему поощрения для женщин, включающую 
полную или частичную оплату путевок для детей или всей семьи, абоне-
менты в косметический салон, дисконтные карты на косметику и товары 
для дома. 

К сожалению, в российских компаниях эффективность управления че-
ловеческим фактором крайне низкая. Возможно, это связано с тем, что 
опыт зарубежных коллег необходимо адаптировать под реалии современ-
ной России. Как правило, высокая рентабельность предприятий достига-
ется за счет снижения издержек или увеличения объемов, то есть за счет 
экстенсивных факторов. 

Применение мотивационных методик, учитывающих гендерные осо-
бенности, позволит добиться максимальной отдачи от сотрудников. 

Исследование мотивационных факторов женщин на предприятие АВС 
показало, что наиболее значимыми являются: удовольствие от хорошей 
работы, высокая зарплата, экономические льготы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что для современных женщин ведущую роль играют нема-
териальные потребности, что подтверждают исследования российских 
ученых. 

Эффективная система мотивации должна учитывать особенности тем-
перамента женщин и способствовать максимальному повышению эффек-
тивности каждого сотрудника. 

В настоящее время российская практика мотивации ориентирована в 
большей степени на материальную составляющую, что в корне неверно. 
Опыт зарубежных корпораций в этом отношении более ценен, так как в 
их случае акцент делается на создание комфортных условий труда, чтобы 
хотелось идти на работу и выкладываться на 100%. 

При построении системы мотивации и стимулирования важно учиты-
вать гендерные особенности персонала организации, так как мужчины и 
женщины по-разному относятся к рабочему процессу, а следовательно, 
мотивирующие факторы у них различаются [4]. 
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Главной особенностью мотивации труда женщины являются приори-
тетность таких ценностей, как дом, семья, личная жизнь и т. д. Поэтому 
для женщин программа мотивации и стимулирования трудовой деятель-
ности должна быть ориентирована на семью, безопасность, уверенность в 
завтрашнем дне и материальную обеспеченность. Ведь женщины более 
чувствительны к условиям труда (в том числе к взаимоотношениям в кол-
лективе) [4]. 

Также при разработке программы мотивации для сотрудников-жен-
щин необходимо учитывать и региональные особенности: виды рабочих 
мест, традиционные для данного региона, систему общественного транс-
порта в регионе, уровень «семейной» инфраструктуры поблизости от мест 
работы (дошкольные образовательные учреждения, школы, спортком-
плексы, учреждения дополнительного образования, магазины и т. п.), 
наконец, традиционный национальный колорит региона и вытекающие из 
него культурные особенности. 

Для российских компаний учет этих факторов вполне возможен бла-
годаря национальному менталитету с традиционным уважением к жен-
щине – матери, труженице, продолжательнице рода [4]. 

Список литературы 
1. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / 

Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с. 
2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник / А.Я. Кибанов. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 440 с. 
3. Кибанова Л.Н. Управление персоналом: учебное пособие / Л.Н. Кибанова, А.Я. Киба-

нов. – М.: КноРус, 2020. – 201 с. 
4. Ковшикова Е.В. Мотивация труда женщины в современной России: региональный ас-

пект / Е.В. Ковшикова, А.А. Александрова / Научный вестник Волгоградского филиала 
РАНХиГС. Серия: Политология и социология. – 2016. №1. – С. 44–46. 

5. Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности: учеб.-метод. пособие / С.А. Ша-
пиро – М.: Альфа-Пресс, 2014. – 331 с. 

 

Попова Алла Ивановна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 
DOI 10.31483/r-101169 

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: статья посвящена теме инновационного развития рос-
сийской экономики. Развитие инноваций крайне важно в сложившейся 
экономической ситуации в России. Соответственно необходимо разви-
вать. и поддерживать предпринимательство в инновационной сфере. 
Малое предпринимательство в России имеет большой задел, чтобы 
стать источником экономического роста в инновационной сфере. 
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Преимуществом малого предпринимательства является способность к 
быстрым переменам, самостоятельность в принятии важных решений, 
что способствует созданию и внедрению инноваций. В отличие от круп-
ных компаний малые предприятия разрабатывают и вводят новшества 
с высокой скоростью и эффективностью. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, инновационная эконо-
мика, развитие. 

Успешное развитие российской экономики зависит от технологиче-
ского прогресса и инноваций в сфере производства [1]. Крайне важно раз-
вивать данное направление. Крупные компании вкладывают значитель-
ные средства для развития технологий и это действительно дает значи-
тельный экономический эффект для компании. Специально для этих це-
лей создаются научно-технические отделы либо компания вступает в ко-
операцию с научно- техническими предприятиями или организациями. 
Еще очень важный вариант кооперации крупной компании с малым пред-
приятием – это заказ научно-производственному малому предприятию в 
сфере разработки новой технологии или, например, разработки оснастки 
или нового приспособления. Большую роль в данной кооперации играют 
центры поддержки предпринимателей [2], которые организуют биржи 
контактов для кооперации крупных и малых предприятий в данной сфере. 
Данное направление поддержки предпринимателей очень эффективно и 
популярно среди них. Научно-производственное или научно-техническое 
малое предприятие имеет и свои плюсы для развития в сфере инноваций 
[3]. Это несомненно конкретное направление, а не множество как в круп-
ных предприятиях, также данное направление можно менять в зависимо-
сти от ожиданий рынка. Сделать это малому предприятию значительно 
легче чем крупному. Организуют малые научно-производственные и 
научно-технические предприятия достаточно уверенные профессионалы 
в данной сфере. Это как правило сотрудники ВУЗов, КБ и научных лабо-
раторий. 

Малое предпринимательство в России имеет большое будущее в раз-
витии инновационной экономики. 

Крайне важно отметить малые инновационные фирмы, которые созда-
ются на базе ВУЗов и активно развиваются в рамках последних достиже-
ний науки и техники. Это так называемые МИФы. Как показывает прак-
тика деятельности таких компаний очень эффективна. Что доказывает до-
статочное число патентов, изобретений и полезных моделей. Сотрудники 
МИФов это как правило научные сотрудники, преподаватели, аспиранты 
и магистры. Основным свойством МИФов является новаторство, которое 
подразумевает активные научно-технические исследования и разработки 
для достижения конкретного результата в определенной области знаний. 
Поэтому основная миссия инновационного предпринимательства – это 
использование инновационных идей и их реализация, что служит значи-
тельным толчком в развитии инновационной экономики. 

Малые инновационные предприятия также задают вектор развития и 
для крупных компаний [1]. 

Необходимо также отметить, что малые инновационные предприятия 
достаточно часто входят в научно-технические кластеры и осуществляют 
уже свою деятельность на праве членов кластера. 
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Малое предприятие достаточно быстро имеет возможность приспосаб-
ливаться к новым экономическим условиям и быстро менять направление 
развития, что не мало важно в инновационном бизнесе. 

В целом малое предпринимательство формирует направление разви-
тия инновационного бизнеса, что также определяет развитие инновацион-
ной экономики. Малое предпринимательство выступает важнейшим 
субъектом инновационной деятельности, может внести существенный 
вклад в развитие производства в технически передовых областях и 
направлениях. Малое предпринимательство инновационно по своей при-
роде, чему способствуют веские черты его организаций: 

- мобильность и адаптивность в быстро меняющихся экономических 
условиях; 

- повышенная мотивация к инновационной деятельности; 
- ориентация на достижение максимального результата. 
Малые инновационные предприятия должны активно внедрять новые 

технологии, реализовывать инновационные идеи, увеличивая инноваци-
онную составляющую инновационной экономики. 

Малые инновационные предприятия создают высокопрофессиональ-
ные рабочие места, что дает возможность выпускникам вузов, научным 
сотрудникам реализовывать свои знания, навыки и компетенции. Прио-
ритетным видом деятельности малых предприятий являются наукоёмкие 
отрасли. К характерным особенностям таких отраслей относятся: высокие 
темпы роста и заработная плата работающих; крупные объёмы экспорта, 
а главное, высокий инновационный потенциал [2]. 

Преимуществом малого предпринимательства является способность к 
быстрым переменам, самостоятельность в принятии важных решений, что 
способствует созданию и внедрению инноваций. В отличие от крупных 
компаний малые предприятия разрабатывают и вводят новшества с высо-
кой скоростью и эффективностью. 

Также следует отметить, что наукоёмкое производство базируется на 
малогабаритной технике, не требующей многочисленного обслуживаю-
щего персонала, которая может создаваться и эффективно использоваться 
на малых предприятиях. В связи с усложнением инновационных процес-
сов, снижением серийности производства именно малые предприятия 
предоставляют дополнительные консультационные услуги, услуги по 
наладке и вводу техники в эксплуатацию [7]. 

Для развития малого инновационного предпринимательства необходимо 
развивать взаимодействие всех субъектов инфраструктуры инновационной 
деятельности и особенно развивать инфраструктуру мер поддержки малого 
предпринимательства в сфере коммерциализации инноваций [3]. 
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предпринимательства. Подготовка молодежи к предпринимательству 
еще на стадии обучения в вузе должна способствовать созданию эффек-
тивной системы подготовки кадров для сферы молодежного предприни-
мательства, которая будет способствовать созданию новых рабочих 
мест, формированию класса цивилизованных предпринимателей, реше-
нию социальных проблем на региональном и местном уровнях. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, система подго-
товки кадров, поддержка. 

В настоящее время одним из препятствий оказанию действенной под-
держки молодым предпринимателям является отсутствие или недостаток 
эффективных объектов инфраструктуры, обеспечивающих деятельность 
малых и средних предприятий. Крупные предприятия создают себе ин-
фраструктуру сами: учебные центры, маркетинговые и юридические под-
разделения, создают собственные банки и социальные объекты для своих 
служащих. 

Малое или среднее предприятие так действовать не может [6]. Но пра-
вила на рынке одинаковы для всех. Следовательно, для успешной конку-
ренции продукции предприятия, руководитель малого и среднего пред-
приятия должен иметь возможность проконсультироваться у опытного 
юриста, провести маркетинговые исследования, реализовать товар с по-
мощью сети сбыта [3]. 
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Предоставлять такую возможность, причем на доступных условиях, и 
должна инфраструктура поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Несмотря на то, что в последние годы возникли и действуют десятки 
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, очевидно, что без поддержки органов государственной власти 
комплексная и эффективная инфраструктура поддержки существовать не 
может [2]. 

Именно поэтому одна из первых задач – это развитие комплексной ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на ре-
гиональном и муниципальном уровнях [2]. 

«Школы молодых предпринимателей» это объект инфраструктуры, 
который играет достаточно большую роль в поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Бизнес-школы, школы молодого предпринимателя 
особенно популярны среди молодых предпринимателей, студентов и 
школьников и служат хорошей поддержкой молодежного предпринима-
тельства. 

На сегодняшний день молодёжное предпринимательство является од-
ним из приоритетных направлений развития малого бизнеса в России. 

Создание благоприятных условий, стимулирующих молодёжь зани-
маться предпринимательской деятельностью, рассматривается в различ-
ных программах общегосударственного и регионального уровня. 

Так что же представляет собой молодёжное предпринимательство и 
какую деятельность, каких предпринимателей можно отнести к этой ка-
тегории малого бизнеса. 

В качестве формулировки было предложено считать молодёжным 
предпринимательством деятельность индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляемую гражданами России в возрасте до 35 лет [4]. 

Кроме того, к этому виду предпринимательской деятельности также 
относится работа коммерческих организаций, учредителями которых яв-
ляются российские граждане в возрасте до 35 лет, и в штате которых со-
стоит не менее 70% граждан России, чей возраст не превышает 35 лет [4]. 

В настоящий момент, к субъектам малого предпринимательства, кото-
рые могут рассчитывать на поддержку молодёжного предприниматель-
ства относятся: 

- индивидуальные предприниматели (ИП) в возрасте до 27 лет; 
- ИП в возрасте до 30 лет, чьи виды деятельности считаются приоритет-

ными; 
- юридические лица, возраст руководителей которых не превышает 27 

лет, а средний возраст сотрудников – 25 лет. Помимо этого, если органи-
зационно-правовая форма предприятия предусматривает Уставный капи-
тал, то в нём доля лиц, чей возраст не более 27 лет должна составлять бо-
лее 50% или доля лиц не старше 30 лет – 75%; 

- юридические лица, занимающиеся приоритетными направлениями 
деятельности, возраст руководителя которых не превышает 35 лет, сред-
ний возраст сотрудников – 27 лет. Доля в уставном капитале предприятия 
лиц, чей возраст не более 30 лет, должна составлять более 50% [4]. 

К приоритетным направлениям деятельности молодёжного предпри-
нимательства относят сферу деятельности, связанную с наукой, высокими 
технологиями и сферу материального производства [1]. 
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Поэтому «Школа молодого бизнесмена», которая нацелена на дости-
жение следующих целей: 

- формирование базовых представлений о бизнес-процессах, происхо-
дящих в открытой глобальной экономике, о качествах, необходимых спе-
циалистам для работы в современных условиях в глобальной экономике; 

- формирование предпринимательского духа среди молодежи с целью 
развития деловой активности и предоставления возможности для саморе-
ализации в бизнесе; 

- создание информационной площадки для государственных, обще-
ственных и коммерческих организаций в сфере поддержки развития мо-
лодежного предпринимательства, просто необходима как важнейший 
объект инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства. 

Школа молодого бизнесмена имеет еще и социальную направлен-
ность. 

Такая школа помогает: 
- школьникам и студентам – сделать выбор будущей профессии, 

постичь основы бизнеса и предпринимательства, разобраться в сложной 
организации социума, а родителям – помочь своим детям создать фунда-
мент для будущей карьеры; 

- предприятиям – обеспечить кадровый резерв, подготовить молодых 
квалифицированных специалистов, адаптированных к работе в реальных 
экономических условиях; 

- государству – поддержать развитие предпринимательской инициативы 
среди молодого поколения, тех кто в будущем составит средний класс 
страны, способствовать повышению конкурентоспособности России. 

Школы молодого бизнесмена – это информационно-образовательные 
площадки, которые должны постоянно обновлять свои основные функции 
и реагировать на малейшие изменения рынка, для того чтобы макси-
мально эффективно оказывать содействие развитию молодежного пред-
принимательства [5]. 

Взаимодействие с молодежью, привлечение интереса у талантливых и 
одаренных школьников и студентов к вопросам построения бизнес-про-
цессов – живое общение молодежи с успешными предпринимателями в 
формате встреч, мастер-классов, круглых столов, семинаров, конферен-
ций. Популяризация фундаментальных знаний в области бизнес-образо-
вания. Создание благоприятных условий для бизнес-климата в школьной, 
студенческой среде и среди молодых предпринимателей будет обуслав-
ливать развитие деловой активности молодежи. 

Это является основой для формирования информационно-образова-
тельных площадок на базе ВУЗов для поддержки молодежного предпри-
нимательства. 

Тиражирование таких информационно-образовательных площадок, 
направленных на поддержку молодежного предпринимательства на базе 
ВУЗов во всех субъектах РФ и создание их единой сети даст возможность 
максимально эффективно активизировать молодежное предприниматель-
ство в РФ. 
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Современный мир вступил в новую фазу информационной эпохи, свя-
занную с тотальной цифровизацией всех сторон социальной жизни и про-
фессиональной деятельности человека. Наблюдается стремительное раз-
витие IT-технологий, которые делают жизнь людей проще. Роль инфор-
мационных технологий в экономике усиливается по всему миру: увеличи-
вается зависимость транспорта, здравоохранения, образования, ЖКХ и 
других отраслей от «умных» решений. 
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В 2020–2021 гг. происходит ускоренное внедрение цифровых техно-
логий в различных сферах жизни и деятельности человека. Распростране-
ние COVID-19 способствует переходу людей в онлайн-среду. Увеличива-
ется спрос на использование таких программ, как Microsoft Teams, Skype, 
Cisco’s Webex и Zoom. Благодаря цифровизации люди, не выходя из дома, 
работают, делают необходимые покупки, общаются друг с другом и т. д. 

Очевидно, что без IT-технологий невозможно движение вперед. Чтобы 
ускорить их внедрение, активно используются механизмы ГЧП. В России 
активно реализуются инфраструктурные проекты с применением цифро-
вых технологий, и рынок ГЧП-проектов в сфере IT стабильно растет. Со-
гласно информации, размещенной на платформе «Росинфра», количество 
проектов государственно-частного партнерства в сфере ИТ составляет 
около 1% всех ГЧП-проектов. На текущий момент в стране реализуется 
42 таких проекта на 278 млрд руб., из которых 98% – частные инвестиции 
(табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 
 

Реализация ГЧП-проектов в сфере IT в субъектах РФ в 2019–2021 гг. [1] 
 

Сфера 
реализации 

Общий 
объём 

инвести-
ций, млн. 

руб. 

Част-
ные 
сред-
ства, 
млн. 
руб.

Бюджет-
ные сред-
ства, 

млн. руб. 

Субъект РФ 

Транспортная 

3907.07 3238.63 668.44 

Астраханская область,
г. Севастополь, 
Волгоградская область, 
Чеченская Республика, 
Республика Ингушетия, 
Забайкальский край

Социальная 
(образование) 2.29 2.29 _ Свердловская область,

Московская обл. и т. д.
ЖКХ 

5066,67 5066,67 _ 
Республика Татарстан,
Московская область, 
Приморский край и т. д.

Обеспечения 
безопасности 586.21 586.21 _ 

Республика Саха (Якутия), 
Нижегородская область, 
Белгородская область, 
Московская область

 

Примечание. Составлено автором по официальным данным сайта «Ро-
синфра». 

 

По данным таблицы, основной сферой, в которой реализуются инве-
стиционные проекты с IT-технологиями, является транспортная сфера. В 
нее запланировано вложить 668.44 млн руб. бюджетных средств. Цифро-
вая трансформация транспортного комплекса все глубже проникает в 
Астраханскую область, Забайкальский край, Республику Крым и т. д. Во 
многих регионах страны происходят глобальные изменения, связанные с 
применением IT-технологий: 

- внедрение интеллектуальных транспортных систем; 
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- организация управления платным парковочным пространством; 
- создание и модернизация систем фотовидеофиксации нарушений 

ПДД; 
- внедрение систем контроля за движением тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств и др. 
Инвестиционные IT-проекты активно реализуются в сфере обеспечения 

безопасности (например, создание АПК «Безопасный город»; внедрение си-
стем видеонаблюдения за общественными пространствами). На данный мо-
мент большая часть таких проектов реализуются в Московской, Белгород-
ской, Нижегородской областях и в Республике Саха (Якутия). 

Сфера ЖКХ выделяется по большому объему инвестиций, направлен-
ных на автоматизацию процессов сбора, вывоза и сортировки бытовых от-
ходов в различных регионах – в Московской области, Республике Татар-
стан, Приморском крае и др. 

В сфере образования активно внедряется система «Цифровая школа». В 
настоящее время это реализуется в Свердловской, Московской областях и др. 

Преобразования в сфере ЖКХ, образования и обеспечения безопасно-
сти планируется осуществить за счет частных средств. 

Наиболее удобной формой взаимодействия государственных (муници-
пальных) структур и бизнеса является концессия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Формы ГЧП в IT-проектах [1] 
 

Примечание. Составлено автором по данным официального сайта «Ро-
синфра». 

 

Как видно из рисунка, на сегодняшний день на территории РФ реали-
зованы (реализуется) 46% проектов ГЧП с применением IT-технологий в 
форме концессионных соглашений. Выбор этой формы связан с тем, что 
концессионные соглашения заключаются на долгосрочный период, в те-
чение которого эффективно реализуются цели и задачи государства по по-
вышению инвестиционной и социальной привлекательности регионов, 
при этом происходит экономия бюджетных средств. 

Невозможно не отметить, что IT-технологии являются мощным толч-
ком экономического развития многих стран и применяются в различных 
инфраструктурных и социально значимых проектах. Страны ЕАЭС 
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успешно внедряют и используют современные IT-разработки в различных 
сферах деятельности. Так, примером может быть приложение «Путеше-
ствую без COVID-19». Это мобильное приложение, которое было разра-
ботано Фондом цифровых инициатив ЕАБР [3]. С 1 февраля 2021 г. граж-
дане стран Евразийского экономического союза (Армении, Казахстана, 
Белорусии, Киргизии, России) могут использовать приложение «Путеше-
ствую без COVID-19» при въезде в страны ЕАЭС. Это приложение со-
здано для того, чтобы у туристов была возможность отследить актуаль-
ную КОВИД-информацию, и было проще соблюдать санитарные требо-
вания при въезде в эти страны. На основе текущего местоположения при-
ложение показывает, какие страны открыты, какие пока закрыты, а про 
какие на данный момент нет достоверной информации. Приложение «Пу-
тешествую без COVID-19» необходимо, чтобы: 

1) найти информацию о правилах въезда в страны ЕАЭС во время пан-
демии; 

2) определить ближайшую лабораторию, где можно сдать ПЦР-тест на 
коронавирус и записаться на удобную дату; 

3) получить результат теста непосредственно в приложении и показать 
его в пункте пропуска. 

Директор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития 
Александр Петров подчеркнул: «…Приложение... показывает значитель-
ный эффект, который отражается и на туризме, и на транспорте, и, ко-
нечно, на взаимопонимании специализированных ведомств наших 
стран…» [2]. Хочется выразить уверенность, что государства ЕАЭС добь-
ются еще большего прогресса во взаимоотношениях при активном ис-
пользовании IT-технологий. 

В настоящее время основной стратегической целью развития эконо-
мики государств – членов Евразийского экономического союза является 
переход к цифровой экономике, понимаемой как внедрение цифровых 
технологий в экономику, государственное управление и повседневную 
жизнь. ИКТ служат эффективным инструментом при осуществлении эко-
номически значимых задач. Несомненно, за IT-технологиями будущее 
многих стран. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТА ЭСКРОУ 
Аннотация: в статье рассматривается и анализируется применение 

эскроу-счета для обеспечения расчетов по договорам долевого участия в 
строительстве. Отмечены недостатки применения эскроу-счета как 
способа финансирования долевого строительства. В результате прове-
денного анализа предложено решение выявленных проблем, направленное 
на снижение имеющихся издержек с учетом прав и законных интересов 
участников долевого строительства. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, долевое строи-
тельство, застройщик, государственный контракт, договор, юридиче-
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Согласно действующим положениям Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, по договору условного депонирования эскроу-агент от-
крывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных 
средств, полученных от депонента – владельца счета для последующей их 
передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, 
предусмотренных условиями договора счета эскроу. 

До установления условного депонирования договоры эскроу заключа-
лись на основании принципа свободы договора и не имели какого-либо 
законодательно закрепленного названиях [1]. 

Важно отметить, что договоры эскроу и договор счета эскроу не явля-
ются тождественными. Так, договор счета эскроу между банком и депо-
нентом существует лишь ввиду того, что между контрагентами было за-
ключено основное обязательство, в данном случае – договор долевого 
участия в строительстве, для произведения расчетом, по которому между 
банком, бенефициаром и депонентом заключается договор депонирова-
ния денежных средств под определенным условием. 

Использование эскроу-счетов во взаиморасчетах по договорам доле-
вого участия в строительстве стало обязательным после нововведений 
2018 года, а именно вступления в силу изменений в закон о долевом стро-
ительстве. В связи с введением эскроу-счетов цены на первичное жилье 
существенно изменились в сторону увеличения, ориентировочно на 7%. 
Причиной повышения стало то, что строительные компании получают де-
нежные средства от участников долевого строительства лишь после за-
вершения строительства, в связи с чем для осуществления строительства 
застройщики вынуждены использовать кредитные денежные средства [2]. 

Вместе с тем использование для строительства кредитных средств, мо-
тивирует застройщика как можно быстрее закончить строительство и не 
допустить переплаты процентов банку по займу [3]. Однако такое креди-
тование происходит за счет средств дольщиков, чьи денежные средства 
аккумулированы на эскроу-счетах. 
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Важно отметить, что граждане в данном случае не получают каких-
либо процентов за пользование их денежными средствами. Правитель-
ство отрицательно отнеслось к законодательному установлению оплаты 
процентов гражданам за пользование денежными средствами, так как та-
кое нововведение могло бы противоречить финансовой модели долевого 
строительства [4]. 

Но вместе с тем граждане также приобретают жилье и становятся 
участниками долевого строительства, используя кредитные денежные 
средства, в связи с чем и застройщик, и участник долевого строительства 
привлекают денежные средства через банковскую систему, причем пре-
имущество в данном случае имеет банк, поскольку получает процент по 
кредитам. 

Также еще одной проблемой применения эскроу-счета является стра-
хование депонируемых средств. Денежные средства, имеющиеся на счете, 
страхуются в Агентстве страхования вкладов в размере всей суммы, од-
нако лимит возврата составляет лишь 10 млн рублей, что также ставит под 
угрозу денежные средства дольщиков, превышающие лимит возврата. 

Таким образом, несмотря на все недостатки, использование счета эс-
кроу крайне важно в механизме осуществления расчетов по долевому 
строительству, однако имеющиеся трудности его применения требуют за-
конодательного внесения поправок, согласно которым будет разрешено 
частичное раскрытие эскроу-счетов для оптимизации издержек финанси-
рования строительства и привлечения населения в строительно-жилищ-
ную сферу экономики. 
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Аннотация: в статье автором формулируется первостепенная задача 
современной правовой политики государства в рамках реализации основных 
положений Конституции Российской Федерации. Отдельное внимание уде-
ляется вопросам понимания особенностей современного социального госу-
дарства, а также отдельным положениям Основного Закона страны, рас-
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Соблюдение и эффективная реализация прав и свобод абсолютно всех 
граждан российского государства выступает основной задачей как право-
вой политики, так и правоприменительной, в качестве основного направ-
ления реализации первой [1, с. 24]. В этой связи мы должны особо под-
черкнуть, что Конституция Российской Федерации является основой по-
литики применения права, так как именно Основной Закон нашего госу-
дарства является гарантом соблюдения всех прав и свобод каждой лично-
сти на территории нашей страны. 

Процесс непосредственно самой реализации конституционных прав и 
свобод граждан носит структурный характер, и его необходимо исследо-
вать комплексно. Он зависит в первую очередь от того, насколько эффек-
тивно действуют определенные конституционные предписания, устанав-
ливающие права и свободы, а также от общего состояния права и от са-
мого субъекта, осуществляющего те или иные конституционные права и 
свободы. При этом нельзя исключать поддержку или оказание помощи в 
реализации, а также охране и защите конституционных прав и свобод со 
стороны иных субъектов. Статья 60 Конституции Российской Федерации 
подразумевает и предусматривает, что граждане РФ имеют в определен-
ной степени юридически защищенную возможность иметь права и обя-
занности, а также самостоятельно реализовывать их в рамках конституци-
онного правоотношения, а также нести юридическую ответственность за 
свои поступки. Кроме того, данная статья устанавливает полную дееспо-
собность гражданина России с достижением восемнадцатилетнего воз-
раста. Стоит отметить, что в России возраст совершеннолетия один из са-
мых «молодых». Во многих странах этот возраст выше: например, в Япо-
нии – 20 лет, а в Германии и Италии – 21 год. 
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Однако полнота данного вида дееспособности с юридической точки 
зрения в достаточной степени условная, поскольку в ряде случаев уста-
навливаются дополнительные условия для занятия определенными ви-
дами деятельности. Так, в ряде отраслей права устанавливаются иные воз-
растные пределы. Например, в нормах конституционного права закрепля-
ются положения, в соответствии с которыми быть избранным в предста-
вительные органы государственной власти РФ может лицо не моложе два-
дцати одного года, Президентом России может стать человек, достигший 
35-летнего возраста, а по нормам административного права юридической 
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

В действующей Конституции закрепляется перечень личных прав и 
свобод человека и гражданина, таких как право на жизнь, охрану досто-
инства личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право 
на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, на неприкос-
новенность жилища, на свободу совести, вероисповедания и др. В сфере 
социального обеспечения Конституция РФ содержит нормы о предостав-
лении гражданам государственных пенсий, различных социальных посо-
бий, а также предусматривает добровольное социальное страхование, со-
здание дополнительных форм социального обеспечения и благотвори-
тельность. 

Говоря о понятии социального государства в целом, отметим, что это 
есть характеристика (принцип), относящаяся к конституционно-право-
вому статусу государства, предполагающая конституционное гарантиро-
вание экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина 
и соответствующие обязанности государства. На основании этого мы мо-
жем сказать, что государство служит обществу и стремится исключить 
или свести к минимуму неоправданные социальные различия [2, с. 84]. 

Рассматривая современную концепцию социального государства, 
необходимо обратить внимание, что на сегодняшний день многими иссле-
дователями данный феномен по-прежнему понимается неодинаково. В за-
рубежной и отечественной правовой литературе встречаются разнообраз-
ные теории социального государства, предлагаются различные подходы к 
изучению данной теории, а также вырабатываются разного рода про-
блемы этого направления и предлагаются пути их решения. Теория соци-
ального государства по историческим меркам сформировалась в самосто-
ятельную концепцию относительно недавно, несмотря на многовековые 
предпосылки своего становления. Принимая во внимание этот факт, а 
также высокую степень актуальности данного вопроса для современного 
общества, мы можем в очередной раз подчеркнуть острую необходимость 
дальнейшего скрупулезного исследования теории социального государ-
ства и ее особенностей [3, с. 190]. 

Возвращаясь к нормам действующей Конституции Российской Феде-
рации, отметим положение статьи 61, согласно которой гражданин не мо-
жет быть выдворен за пределы государства или выдан другому государ-
ству. Закрепление в Основном Законе данной нормы, по всей видимости, 
можно объяснить стремлением России как правового государства не до-
пустить возобновления имевшей место в отечественной истории практики 
высылки граждан за пределы Российского государства при полном отсут-
ствии у правоприменительных органов соответствующих полномочий. 
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Нетрудно заметить, что данная статья запрещает не только высылать, но 
и выдавать российских граждан иностранным государствам. По смыслу 
российского законодательства (уголовного) под выдачей понимается акт 
правовой помощи, осуществляемый в соответствии с положениями спе-
циальных договоров и норм национального уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства, заключающегося в передаче преступника 
другому государству для суда над ним или для приведения в исполнение 
вынесенного приговора. Названная процедура выдачи может применяться 
исключительно в отношении иностранных граждан, поскольку в отноше-
нии российских граждан действует правило невыдачи. 

Высылка иностранного гражданина допускается в случаях, когда его 
действия противоречат интересам обеспечения государственной безопас-
ности или охраны общественного порядка, когда это необходимо для 
охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных 
интересов других лиц, а также в случае грубого нарушения им законода-
тельства о правовом положении иностранных граждан, таможенного, ва-
лютного или иного законодательства [4, с. 34]. 

Часть вторая данной статьи, регламентирующая обязательство госу-
дарства защищать и оказывать покровительство находящимся за границей 
своим гражданам, получила развитие и уточнение в Федеральном законе 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении сооте-
чественников за рубежом». 

Конкретные формы, способы и меры защиты прав и интересов россий-
ских граждан в иностранных государствах устанавливаются консуль-
скими конвенциями или другими соглашениями. Если усилия дипломати-
ческих представительств и консульских учреждений не достигают поло-
жительных результатов, РФ вправе прибегнуть к иным мерам защиты, до-
пускаемым международным правом. Со своей стороны, Правительство 
РФ разработало развернутую программу политико-правовых, информа-
ционных, дипломатических, экономических, социальных, культурных 
мер и мероприятий по поддержке соотечественников за рубежом. Доку-
мент уделяет первостепенное внимание созданию надлежащей правовой 
базы для обеспечения защиты прав российских граждан и использования 
действующих международных механизмов по защите прав человека и 
национальных меньшинств. 

Кроме этого, хочется обратить отдельное внимание, что граждане Рос-
сии не лишены права оценивать нормативно-правовые акты и давать им 
свою оценку относительно их эффективности. Единственное ограничение 
для граждан, это оценка доказательств в рамках рассмотрения дел судами и 
должностными лицами, которым предоставлено процессуальное право оце-
нивать доказательства, исходя из своего внутреннего убеждения по правилу 
оценки доказательств с точки зрения их допустимости и достоверности, а в 
своей совокупности достаточности для принятия решения [5]. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы можем сделать вы-
вод о том, что Конституция Российской Федерации, безусловно, содержит 
в себе положения, направленные на защиту прав и интересов российских 
граждан, при этом постулат о том, является ли наше государство в полной 
мере социальным, все равно вызывает определенные вопросы и требует 
более полноценного исследования. Функционирующий на сегодняшний 
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день в Российской Федерации механизм обеспечения прав еще недоста-
точно эффективен. Причины данных проблем достаточно обширны, начи-
ная от несовершенства законодательной базы государства и заканчивая не 
менее актуальной на сегодня проблемой правового нигилизма значитель-
ного числа граждан нашей страны. Преодоление этой и некоторых других 
проблем в рамках исследования конституционного статуса гражданина в 
современном социальном государстве должно выступать первоочередной 
задачей современной России, в том числе в рамках реализуемой консти-
туционной правоприменительной политики. 
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последствий. Терроризм как в настоящее время, так и ранее образован 
политическими, социальными, религиозными и другими процессами, с ко-
торыми следует вести постоянную борьбу. В статье рассматривается 
уголовно-правовая характеристика террористического акта, также 
рассматривается нормативное регулирование защиты граждан Россий-
ской Федерации от терроризма. Терроризм как социально-политическое 
явление ограничивает права и свободы человека, влияет на конституци-
онный строй, суверенитет и территориальную целостность государ-
ства, изменяет режим управления государства. Таким образом, терро-
ризм – это мощнейшее оружие против всех сфер жизнедеятельности 
общества, способствующее отсутствию мира. Повышение уровня пра-
вового сознания и правовой культуры является важным элементом иско-
ренения данного преступления. 

Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, защита прав че-
ловека, возмещение вреда, права и свободы человека. 

В уголовном законодательстве российского государства под террори-
стическим актом понимается особо тяжкое преступление, за которое 
назначается установленная законом юридическая ответственность. 

Терроризм как социально-политическое явление ограничивает права и 
свободы человека, влияет на конституционный строй, суверенитет и тер-
риториальную целостность государства, изменяет режим управления гос-
ударства. Таким образом, терроризм – это мощнейшее оружие против 
всех сфер жизнедеятельности общества, способствующее отсутствию 
мира. Повышение уровня правового сознания и правовой культуры [5; 8] 
является важным элементом искоренения данного преступления. 

В конституционных нормах идет речь о том, что Российская Федера-
ция – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. Конституционные положения закрепляют, что потерпевшему гаран-
тируется защита прав от преступлений [1], в том числе и при оказании 
бесплатной юридической помощи населению [6]. 

В частности, в федеральном законодательстве России установлено, что 
государство осуществляет в порядке, установленном высшим исполни-
тельно-распорядительным государственным органом власти, компенса-
ционные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был при-
чинен ущерб в результате террористического акта. 

Защита прав – это властный способ воздействия в отношении, любого 
лица, которое нарушило закон, права других граждан применяемый как 
правило лицами чьи права нарушены для их восстановления с помощью 
инструментов и средств защиты. 

Право на судебную защиту не реализуется в полной мере без предо-
ставления соответствующих гарантий, предусмотренных как конституци-
онными нормами, так и законодательством Российской Федерации. Га-
рантиями реализации права на судебную защиту являются: 

1) соблюдение принципов судопроизводства (суд обеспечивает участ-
нику процесса равное выступление с представленными доказательствами, 
выслушивание свидетелей, доведение до суда своей позиции по рассмат-
риваемому делу до удаления судьи в совещательную комнату); 
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2) соблюдение процессуальных гарантий участников судебного процесса. 
Основными гарантиями являются запрет на использование доказательств, 
полученных с учетом нарушения закона, презумпция невиновности, право не 
свидетельствовать против своих близких родственников и т. д.); 

3) рассмотрение дела в разумные сроки. Этот фактор отражает обще-
ственную потребность в эффективном правосудии, одним из важнейших 
признаков является своевременное рассмотрение дела, без откладывания 
по необоснованным причинам. 

Эффективность судебных решений определяется следующими крите-
риями: 

- право на возмещение вреда, возникшего в результате неправомер-
ных действий при принятии незаконного решения; 

- прямые действия, обязательства и исковая сила. Решение суда обяза-
тельно для всех участников судебного процесса и должно быть исполнено 
своевременно и в полном объеме. Однако на практике далеко не все решения 
выполняются своевременно. Есть много внешних факторов, которые не спо-
собствуют эффективному исполнению судебного акта. Эти обстоятельства 
являются своего рода «камнем преткновения» для эффективного и своевре-
менного восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

- возможность исправления судебных ошибок путем повторного при-
менения и пересмотра судебных решений. Однако этот показатель замед-
ляет процесс восстановления нарушенных конституционных прав. 

Следует отметить, что существуют различные гарантии, которые мо-
гут быть использованы для реализации права на судебную защиту. Од-
нако, к сожалению, не все из них способствуют быстрому восстановле-
нию прав граждан. Защита прав и свобод человека и гражданина является 
важным институтом конституционного права России, поскольку является 
неотъемлемым элементом более масштабного конституционно-правового 
института человека и гражданина в Российской Федерации. 

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террори-
стического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, включает в 
себя психологическую, медицинскую и профессиональную реабилита-
цию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве [7], предоставле-
ние жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших 
в результате террористического акта, и их интеграции в общество и осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, а также за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого совер-
шен террористический акт, и иных источников, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что государ-
ство должно обеспечить реализацию прав, в них содержащихся. При не-
способности реализации данного права государство должно само компен-
сировать причиненный вред – это бы являлось самым действенным спо-
собом защиты прав граждан. 
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Аннотация: в статье рассматривается особый характер конституци-

онных санкций, в частности, их структурные особенности, возможности 
применения мер ответственности иных отраслей права за совершение кон-
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В современной науке и практике конституционно – правовая ответствен-
ность признается в качестве самостоятельного вида юридической ответствен-
ности, имеющей набор отличительных признаков – особый статус субъектов 
конституционных правоотношений, специфические основания наступления 
ответственности, собственная процессуальная форма реализации мер ответ-
ственности, в том числе и характер конституционных санкций. 

В теории права санкции рассматриваются в двух смыслах – в узком и 
широком. В узком смысле – под санкциями понимаются юридические по-
следствия за нарушение диспозиции, установленной правовой нормой, 
иными словами – это мера государственного принуждения, которая за-
креплена в самой норме и является ее структурным элементом. 
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Санкция в широком смысле рассматривается как возможность госу-
дарства, используя меры принуждения, обеспечить выполнение правовой 
нормы и применить наказание за ее нарушение, при этом, диспозиция мо-
жет содержаться в одном правовом акте, а мера принуждения в другом 
акте, в том числе она может содержаться в нормах иной отрасли права. 

Санкции непосредственно в конституционно – правовой норме встреча-
ются крайне редко. Так, по мнению Ю.А. Тихомирова «значительно чаще 
конституционная норма является «неполной» по своей структуре» [5, с. 147]. 

В то же время, нельзя безнаказанно нарушать основной закон государства 
и государство оставляет за собой право и возможность взыскать в различных 
формах с нарушителя закона, применяя для этого нормы различных отраслей 
права. На охрану Конституции направлена вся правовая система государства. 

Так, Н. В. Витрук под санкциями понимает меру государственного 
принуждения, применяемую к правонарушителю, следовательно, в при-
нудительном порядке [1, с. 248]. 

В. О. Лучин рассматривает под санкциями такие меры государствен-
ного принуждения как закрепленные в Конституции «правовые лишения, 
обременения, правовой урон» [4, с. 357]. 

Конституционные санкции являются формой государственного принуж-
дения, применяются только к особым субъектам, обладающих определенной 
деликтоспособностью и выражаются, в основном, в отрицательной оценке 
поведения субъекта и наступления для него неблагоприятных последствий. 

К типичным примерам конституционно – правовых санкций отно-
сится лишение статуса, досрочное прекращение полномочий, отзыв вы-
борных лиц, отрешение Президента Российской Федерации от должности 
(ст. 93 КРФ), роспуск Государственной Думы в соответствии (ст. 111 ч. 4 
КРФ, ст. 117 КРФ ч.3, ч. 4), отставка Правительства Российской Федера-
ции (ст. 117 ч 3, ч. 4 КРФ). 

Конституционные санкции могут также заключаться в устранении 
конституционных нарушений – это отмена правовых актов (ст.115 ч.3 
КРФ), приостановление действия правовых актов (ст. 85 ч.2 КРФ), недо-
пустимость исполнения решений межгосударственных органов, противо-
речащих Конституции Российской Федерации (ст. 79 КРФ) и др. 

Это те санкции, которые непосредственно содержаться в тексте Кон-
ституции Российской Федерации, но конституционная ответственность 
может наступить и в связи с нарушением правовых норм, содержащихся 
в иных законах и подзаконных актах, в частности, депутаты представи-
тельных органов власти могут быть лишены статуса за нарушение депу-
татской этики или иных ограничений, возложенных на них законодатель-
ством, избирательная комиссия может быть расформирована за наруше-
ние избирательных прав граждан и др. 

Однако, в тексте Конституции Российской Федерации содержатся 
санкции, которые не относятся непосредственно к конституционно – пра-
вовым. К примеру, ст. 20 ч. 2 предусматривает смертную казнь в качестве 
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей. Несомненно, что данная санк-
ция носит уголовно – правовой характер. 

Конституционные санкции носят не только репрессивно-карательный 
характер, но и, в некоторых случаях, являются правовосстановительными, 
направленными на устранение нарушений закона, на восстановление 
нарушенного права. 
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Примером таких санкций является отмена Конституционным Судом 
РФ закона, противоречащего Конституции РФ, отмена в судебном по-
рядке итогов выборов, прошедших с нарушением законодательства и из-
бирательных прав граждан и др. Более того, угроза применения конститу-
ционных санкций строится не только на запретах, но и на потребности 
совершать общественно – полезные действия. 

Кроме того, санкции за нарушение конституционных норм могут со-
держаться в иных отраслях права, к примеру, в уголовном или админи-
стративном праве, так, ответственность за незаконное присвоение власти 
(ст. 3 ч. 4 КРФ) или разжигание различных форм розни (ст.13 КРФ) содер-
жится в Уголовном кодексе РФ, ответственность политических партий за 
деятельность, противоречащую Конституции РФ лежит в сфере админи-
стративного права – это приостановление деятельности или ликвидация, 
налагаемая в судебном порядке. 

Таким образом, в целях защиты конституционных норм, могут приме-
няться другие виды юридической ответственности: например, нарушение 
правил предвыборной агитации влечет административную ответственность 
в виде штрафа, за фальсификацию результатов выборов предусмотрена уго-
ловная ответственность, за насильственный захват или насильственное 
удержание власти (ст. 3 ч. 4 КРФ) предусмотрены меры уголовной ответ-
ственности, установленные ст. 278 УК РФ, в соответствии с которой преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. 

Следует иметь в виду, «что реализация карательной функции консти-
туционной ответственности во многих случаях выступает предпосылкой 
реализации карательных функций других видов юридической ответствен-
ности (уголовной, административной и т. д.). Это связано с наделением 
субъектов конституционной ответственности иммунитетами от уголов-
ного и административного преследования» [3, с. 158] 

Следовательно, конституционная ответственность может предшество-
вать применению мер воздействия, установленных другими отраслями 
права, и может наступить за совершение уголовного или административ-
ного деликта. Рассмотрим ряд примеров, так, отрешение Президента от 
должности в соответствии со ст. 93 КРФ наступает в связи с совершением 
не конституционного деликта, а уголовного преступления – государ-
ственной измены или совершения иного тяжкого преступления [2, с. 21]. 

Необходимо также подчеркнуть, что отсутствует единый процессуаль-
ный порядок их применения, это может быть судебный и внесудебный поря-
док, практически каждой мере конституционной ответственности соответ-
ствует собственная процессуальная форма, закрепленная в различных зако-
нодательных актах, а в некоторых случаях такая форма вообще отсутствует. 
Кроме того, широк и не определен круг субъектов, наделенных правом при-
менения конституционных санкций. Все это вызывает значительные про-
блемы в применении конституционной ответственности и требует серьезной 
работы по кодификации конституционно – процессуальных норм. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме цифровизации. Эта тема 
действительно стала объективной частью реальной жизни человека и 
гражданина, неотъемлемой частью конституционного правового ста-
туса личности, вошла участником практически во все правоотношения, 
которые мы знали до этого времени, и создала новые виды общественных 
отношений или усложнила их. Появление новых общественных отноше-
ний без сомнения влечет к трансформации права в целом. Исследование 
процессов цифровизации в реализации базовых (конституционных) прав 
граждан набирает все большую актуальность изо дня в день. 

Ключевые слова: цифровизация, конституционно-правовой статус 
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До недавнего времени термины «цифра», «цифровизация» связывали 
исключительно со специалистами в сфере информационных, IT-техноло-
гий, с новыми разработками и сферой науки. Однако, «цифровизация» в 
последнее время стала часто появляться не только в материалах специа-
лизированных исследований, но и в официальных документах государ-
ственных органов [1, с. 12], частных и государственных предприятий и в 
целом стало полноценным термином в жизни обычного гражданина Рос-
сийской Федерации. Сегодня каждый гражданин нашей страны в той или 
иной мере связан с продуктом «цифровизации» и активно использует ее 
плоды в своей повседневной жизни. «Цифровизация» уже стала условием 
полноценной жизни человека и гражданина. 

Несмотря на популярность термина «цифровизация», определение 
данного понятия все еще не находит свое место в законодательстве Рос-
сийской Федерации. 

Под цифровизацией предлагается понимать новый способ связи, при 
котором передача данных осуществляется с помощью цифровых 
устройств. 

В эпоху все большей цифровизации всех отраслей жизнедеятельности 
человека, начиная от бесконтактной оплаты проезда в автобусе и закан-
чивая цифровым правосудием, правоотношения проходят цифровую 
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трансформацию. Уже сейчас происходит формирование новых ранее не-
известных форм собственности (криптовалюта), процессуального обра-
щения (отправление обращения в суд с использованием ГАС «Правосу-
дия»), вопросы интеллектуальной собственности в цифровой среде (ком-
пьютерные игры, электронные книги и кинофильмы) и т. д. 

В одной из научных работ выделяются следующие виды правоотноше-
ний, которые в наибольшей степени подвержены цифровизации в совре-
менном мире: неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайны, защита своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); 
реализация активного и пассивного избирательного права в выборах в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
права на участие в референдуме (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ); правовые 
отношения в сфере обращений граждан (ст. 33 Конституции РФ); право-
вые отношения в сфере образования (ст. 43 Конституции РФ)[2, с. 102, 
105, 107, 110]. 

Внимание все больше концентрируется на конституционных правах в 
части неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны. 
Ввиду перехода на удаленную (дистанционную) работу, активному поль-
зованию мессенджерами, установкой видео-, аудио- наблюдения с целью 
обеспечить общественную безопасность собственниками жилых домов, 
предприятий, частная жизнь все больше оказывается под контролем. Лич-
ные переписки в мессенджерах поддаются кибератакам и становятся ору-
жием в руках мошенников. Видеонаблюдение, установленное с целью 
охраны общественного порядка или с целью обезопасить свое жилище, 
рискует невольно вторгаться в личную жизнь граждан. Справедливости 
ради стоит отметить, что подобные видеокамеры служат средством за-
щиты гражданских прав и используются правоохранительными органами 
с целью расследования преступлений, однако у видео-, аудио- наблюде-
ния есть и обратная сторона. Порой видеокамеры способны свидетель-
ствовать факты межличностных взаимоотношений между теми гражда-
нами, которые не желали бы подвергать огласке факт их взаимодействий. 
В этой части, безусловно, встает вопрос о нарушении права на личную и 
семейную тайны. С распространением социальных сетей все большее ко-
личество граждан нашей страны стали пользоваться подобными спосо-
бами коммуникации в сети Интернет, пополнять свои социальные стра-
ницы личной информацией, в том числе фото- и видеофайлами. Интерес-
ным фактом является то, что фото, загруженные в социальные сети и уда-
ленные в последующем, остаются в сети Интернет. 

Если первое явно служит угрозой частной жизни граждан, то отношения 
в сфере образования, в сфере правовых обращений граждан, наоборот, пре-
терпевают изменения в качественно лучшую форму. Обращения граждан 
стали принимать в электронном формате, тем самым значительно ускорив 
процесс обмена информацией путем информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Цифровизация правоотношений требует внесения соот-
ветствующих положений в нормативно-правовые акты во избежание пра-
вовых пробелов и коллизий. Однако, нельзя говорить о должном уровне 
нормативно-правового регулирования цифровых правоотношений. Возни-
кает много как материальных, так и процессуальных вопросов в связи с 
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цифровизацией тех или иных правоотношений (например, исчисление сро-
ков в связи с подачей документов в электронном виде). 

Обратимся непосредственно к конституционно-правовому статусу 
личности. В конституционно-правовом смысле понятие «личность» шире, 
чем понятия «человек» и «гражданин», и охватывает их оба. Иными сло-
вами, когда мы говорим о «личности», то подразумеваются и природно-
естественные свойства, и общественные связи индивида [3, с.571]. Поня-
тия «человек» и «гражданин» на сегодня не теряют своего прежнего зна-
чения и толкования в Российской Федерации, однако, значительно не-
давно произошедшие события в Саудовской Аравии, связанные с выдачей 
паспорта человекоподобному девушке-роботу Софии, вынуждают смот-
реть на правовой статус личности в государстве с другой стороны. Данное 
событие является исключительным случаем, который вызывает множе-
ство правовых коллизий, связанных с особенностями правового статуса 
иностранного гражданина – робота. Какую ответственность будет нести 
робот-гражданин в случае правонарушения? Сможет ли он обладать всей 
полнотой прав иностранного гражданина в Российской Федерации? С те-
чением технического прогресса, повсеместной цифровизации подобные 
вопросы рискуют стать насущными. 

Гражданин Российской Федерации, участвуя в политической, социаль-
ной, экономической жизни общества, так или иначе, вступает в правоот-
ношения, которые на сегодня претерпевают серьезные изменения. В од-
ной из своих научных работ академик РАН Т.Я. Хабриева отмечает, что 
под воздействием цифровизации изменяются содержание, форма, меха-
низм действия права[4, с. 6], появляются новые явления в праве, такие как 
нетипичные субъекты права, объекты правоотношений, нормы, регулиру-
ющие отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся 
между цифровыми сущностями, а не между людьми и их объединени-
ями[5, с. 98]. Таким образом, все вышесказанное обосновывает предпо-
сылки к расширению понятия правовой статус личности. 

Обращаясь к теории конституционного права, отметим, что категорию 
правового статуса личности составляют такие элементы, как права, сво-
боды, законные интересы и обязанности. В период глобальной цифрови-
зации приходится говорить об изменении конституционно-правового ста-
туса личности путем введения новых – цифровых прав, где под информа-
ционными правами следует понимать права субъекта на получение, рас-
пространение, обработку, использование информации. 

Необходимо констатировать, что в цифровом пространстве у личности 
появились новые потребности (например, в получении, использовании, 
распространении информации в социальных сетях и в интернет-простран-
стве в целом, в определении по своему усмотрению судьбы собственных 
интернет-профилей, «личных кабинетов» и так далее). При этом можно 
предположить, что право способно удовлетворять такие потребности лич-
ности посредством установления цифровых прав личности, а также созда-
ния правовых механизмов их обеспечения. Гражданин Российской феде-
рация, вступая в цифровые правоотношения несет обязанность за инфор-
мацию, которую он распространяет, поэтому вопросы кибербезопасности 
выходят на первый план. 

Цифровые права именовать «виртуальными правами» было бы не 
верно, так как виртуальность предполагает нереальность прав. В связи с 
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этим наименование прав цифровыми считается наиболее целесообраз-
ным. Одним из определяющих цифровых прав является право на защиту 
персональных данных и право на забвение (на удаление информации). 

Право на забвение является способом контроля человека за своими 
персональными данными, что является положительным фактором с точки 
зрения заботы о своих персональных данных. Это право предполагает 
прекращение обработки данных по требованию их собственника или 
субъекта и закрепляется как в федеральном законодательстве, так и в меж-
дународных актах. Стоит отметить, что вопросы защиты персональных 
данных встают наиболее остро в связи с тем, что цифровые технологии 
ускоряют и значительно упрощают их обработку, тем самым увеличивая 
количество субъектов способных осуществлять обработку данных. Самая 
основная сложность в реализации своего права на забвение (удаление ин-
формации) заключается в том, что информацию, которую когда-либо за-
грузили в сеть Интернет, удалить невозможно, она постоянно мультипли-
цируется, размножается и копируется. В связи с этим, на первый план вы-
ходят вопросы кибербезопасности и цифровой чистоплотности субъек-
тов. Таким образом, мы видим, что вопросы связанные с цифровизацией, 
набирают свою актуальность изо дня в день, возникают новые правовые 
вопросы и коллизии касающиеся реализации цифрового права граждан 
Российской Федерации. 

В заключение следует отметить понятие цифровизации, которое сфор-
мировалось в процессе размышлений по ходу данной статьи: цифровиза-
ция – новый способ связи, при котором передача данных осуществляется 
с помощью цифровых устройств, и который влечет за собой возникнове-
ние специальных прав и обязанностей, связанных с реализацией своего 
цифрового права. 

Конституционное право, как и все отрасли права в целом, подвергается 
обширной трансформации в настоящее время. Конституционно-правовой 
статус личности безоговорочно претерпевает изменения и остается от-
крытой и развивающейся категорией современности. 
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Современная юридическая наука, отвечая требованиям времени, в 
своих исследованиях должна постоянно обновлять свой методологиче-
ский потенциал для того, чтобы соответствовать динамике общественных 
отношений. Использование новых методологических подходов (синерге-
тический, герменевтический и иных), а также включение в структуру 
научных работ всевозможных этнометодологических практик познания 
[3, с. 288; 4, с. 35] означают проведение актуальных теоретических и эм-
пирических исследований. Любое из изучений социально-правовой ре-
альности, в том числе и в сфере гражданского права, имеет свои стадии. 

Подготовка правового исследования является достаточно длительным 
процессом и включает в себя ряд стадий. В науке существуют различные 
подходы к определению стадий правового исследования. В.М. Сырых вы-
деляет такие стадии юридических исследований, как стадия целеполага-
ния, подготовительную, эмпирическую, теоретическую, изложения ре-
зультатов исследования [6]. По его мнению, данные стадии раскрывают 
логическую структуру научного исследования, выделяя основные резуль-
таты, которые необходимо получить во время исследования. 

Немного отличается позиция А.И. Комаровой, которая выделяет такие 
этапы правового исследования, как постановка и уточнение задачи; вы-
движение гипотез и исходных положений; теоретическую разработку ги-
потез и их формальную проверку, критику и оценку; создание программ 
и инструкций для эмпирического исследования; проведение эмпириче-
ских исследований и наблюдение; сбор и обработка эмпирических дан-
ных; сравнение предложенных гипотез с данными эксперимента и наблю-
дений; окончательную оценку, принятие или отвержение гипотез; форму-
лировку нерешенных вопрос и выявление трудностей, которые ведут к по-
становке новых задач [1]. Такое деление представляется нам более 
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сложным, поскольку проведение правового исследования не поделено на 
четкие стадии, а лишь перечисляет конкретные действия, которые могут 
отличаться в зависимости от вида и темы исследования. 

Современные направления правовой политики развиваются в соответ-
ствии с динамично формируемыми новыми отношениями, в том числе в 
сфере регулирования прав собственности, имущественных отношений, 
правовой регламентации обязательственных, наследственных и других 
правоотношений [2, с. 107; 5, с. 385]. 

Эмпирическая стадия правового исследования также является немало-
важной при проведении юридических исследований, в связи с чем она бу-
дет рассмотрена в данной работе. Эмпирическая стадия исследования 
имеет своей конечной целью получение полной и достоверной информа-
ции об исследуемых в работе процессах и явлениях. Основными задачами 
эмпирической стадии являются: установление реального состояния изу-
чаемых в работе процессов и явлений; получение доказательств достовер-
ности имеющихся знаний; выявление новых явлений и процессов, кото-
рые противоречат теоретическим положениям правовой науки для даль-
нейшего изучения и объяснения и описание истории государства и права 
либо ее отдельных фрагментов. Эмпирическая стадия применяется и для 
цивилистических исследований, поскольку она включает в себя основную 
часть работы автора, является одной из самых важных для любого иссле-
дования. Так, для написания работы «Злоупотребление правом в граждан-
ских правоотношениях» эмпирическая стадия исследования также играет 
немаловажную роль. Это связано с тем, что для написания работы автору 
необходимо изучать процессы и явления, которые непосредственно свя-
заны с злоупотреблением правом в гражданских правоотношениях. 

На эмпирической стадии деятельность автора осуществляется в форме 
наблюдения, анализа нормативно-правовых актов. Автору представляется 
сложным использовать на данной стадии такие формы, как опрос населе-
ния или экспертов, социально-правовой эксперимент. 

На стадии наблюдения автору работы надлежит провести исследова-
ние нормативно-правовых актов и других письменных источников. Так, 
для написания работы на тему «Злоупотребление правом в гражданских 
правоотношениях» автору необходимо исследовать нормативно-право-
вую базу по выбранной им теме, в которую входит Конституция Россий-
ской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации, а также иные федеральные законы. Среди 
других письменных источников на стадии наблюдения автору надлежит 
исследовать работы ученых-цивилистов по выбранной им теме. 

При написании работы автором был изучен исторический аспект ин-
ститута злоупотребления правом. Так, было выявлено, что злоупотребле-
ние правом было выявлено еще в римском праве, о нем упоминалось в 
Своде Юстиниана и в Преторских эдиктах. Также в ходе исследования 
истории злоупотребления правом было выявлено, что в российском зако-
нодательстве принцип недопустимости злоупотребления правом в граж-
данских правоотношениях впервые появился в Гражданском Кодексе 
РСФСР 1922 года, а в дальнейшем получил свое отражение в Основах 
гражданского законодательства 1961 года и Гражданском кодексе РСФСР 
1964 года, однако в этих актах был рассмотрен только вопрос 



Гражданское и семейное право 
 

175 

непосредственного осуществления гражданских прав. В связи с этим свое 
первое законодательное закрепление институт злоупотребления правом 
получил только в Гражданском кодексе Российской Федерации 1994 года. 

На стадии анализа нормативно-правовых актов автору необходимо 
проанализировать Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно 
статью 10 ГК РФ, в которой рассматривается институт злоупотребления 
правом, а также иные нормативно-правовые акты, в которых может быть 
отражена проблема злоупотребления правом, например, Федеральный за-
кон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в котором рас-
сматривается такая форма злоупотребления правом, как злоупотребление 
правом в формах доминирующего положения на рынке, недобросовест-
ной конкуренции. 

Таким образом, в результате работы на эмпирической стадии при написа-
нии исследования на тему «Злоупотребление правом в гражданских правоот-
ношениях» был рассмотрен исторический аспект злоупотребления правом, 
была изучена нормативно-правовая база и теоретическая база для исследова-
ния. Проведение этой работ помогло автору выявить пробелы в правовом ре-
гулировании злоупотребления правом в гражданско-правовых отношениях. 
В ходе эмпирической стадии исследования автор смог подробно изучить ин-
ститут злоупотребления правом в гражданских правоотношениях, были вы-
явлены такие формы злоупотребления правом в гражданских правоотноше-
ниях, как шикана, злоупотребление правом в формах доминирующего поло-
жения на рынке и недобросовестной конкуренции, злоупотребление правом 
в иных формах, а также действия в обход закона с противоправной целью, 
которые были введены реформой 2013 года. 

В результате анализа нормативно-правовой базы и работы с письмен-
ными источниками на данной стадии автором было выявлено отсутствие 
в Гражданском кодексе РФ точного определения понятия «злоупотребле-
ние правом» и был сделан вывод о необходимости дальнейшего совер-
шенствования гражданского законодательства. 
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Нематериальные блага представляют собой группу ценностей, кото-
рые не имеют экономического содержания и не могут выступать в граж-
данском обороте в силу того, что они неотделимы от личности. Однако 
подобные блага, в силу их особой значимости, требуют защиты и поэтому 
охраняются существующим законодательством, не только гражданским, 
но и административным и уголовным [7, с. 147–149]. Значение указанных 
объектов трудно переоценить, и зачастую они служат средством удовле-
творения потребностей физических и юридических лиц. 

Законом предусмотрено множество объектов гражданских правоотно-
шений. Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к объ-
ектам гражданских прав относит [2]: 

1) вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права; 

2) результаты услуг и работ; 
3) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-

тельные права на них (интеллектуальная собственность); 
4) нематериальные блага. 
Честь, достоинство и деловая репутация в указанном перечне принад-

лежат к последней группе – нематериальным благам. 
Исключением можно считать ст. 152.1 ГК РФ, посвященную охране 

изображения гражданина, – с согласия изображенного фотография может 
быть использована, то есть введена в гражданский оборот. 

С.Н. Булгаков, отмечая многообразие личных неимущественных прав, 
предложил их классификацию, которая поможет определить общность их 
правового регулирования, так нематериальные блага личности можно 
подразделить на следующие виды [1, с. 39]: 

1) определяющие физическую неприкосновенность личности: право 
на жизнь, свободу перемещения, физическую неприкосновенность и т. п.; 
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2) определяющие внутреннюю неприкосновенность личности: право на 
свободу вероисповедания, право на личную тайну и гарантии профессио-
нальной тайны (адвокатской, врачебной), право на свободу слова и т. п.; 

3) определяющие гарантии развития личности: право на образование, 
право на труд и отдых и т. п.; 

4) определяющие индивидуальность личности: право на имя, честь, 
достоинство, деловую репутацию, право на изображение и т. п.; 

5) определяющие права авторства: право признаваться автором произ-
ведения, право на неприкосновенность произведения, право на обнародо-
вание произведения и т. п. 

Как видим, нематериальные блага разнородны, регулируются и защи-
щаются по-разному. Многие из озвученных выше прав лица являются 
конституционными (право на жизнь установлено в ч. 1 ст. 20 Конституции 
Российской Федерации [5], неприкосновенность частной жизни – ч. 1 ст. 
23 Конституции России, право на передвижение – в ч. 1 ст. 27 Конститу-
ции России и т. д.). 

Несмотря на то, что личные имущественные права бесценны, един-
ственным способом их восстановления помимо признания является де-
нежная компенсация, определяемая судом. Однако указанное не значит, 
что нематериальные блага можно оценить – суд оценивает сумму, которая 
может восстановить состояние лица от неблагоприятных последствий, ко-
торые оно переживало в связи с их ущемлением или временной утратой. 

Невозможность передачи нематериальных благ, в силу отсутствия их 
экономического содержания, закрепляется в ст. 150 ГК РФ. Интересным 
является тот факт, что в некоторых случаях нематериальное благо, при-
надлежащее лицу, может «пережить» своего носителя и защищаться за-
интересованным третьим лицом. Например, когда наследники могут вос-
становить честь и доброе имя умершего наследодателя, или защита прав 
умершего автора, которая может осуществляться любым заинтересован-
ным лицом, в том числе Российской Федерацией в лице уполномоченных 
органов [6, с. 329]. 

Принадлежность личности нематериальных благ опосредуется при-
знанием за ним личных неимущественных прав. Данные права (соответ-
ственно, как и нематериальные блага), появляются с субъектом – то есть 
принадлежат лицу с рождения и утрачивает указанные блага лицо после 
утраты правосубъектности, то есть в момент смерти. Тем не менее в неко-
торых случаях нематериальные блага, в частности рассматриваемые в 
настоящей работе честь, достоинство и деловая репутация, могут защи-
щаться после смерти. Отдельная категория личных прав появляется с 
наступлением особых юридических фактов. В эту категорию можно отне-
сти все личные права автора, которые возникают одновременно с созда-
нием результатов интеллектуальной деятельности. 

Утрата свободы, например, в случае ареста, не должна рассматри-
ваться как утрата свободы на право передвижения – в силу администра-
тивного или уголовного законодательства данная мера является законным 
способом воздействовать на правонарушение. В то же время некоторые 
права вообще нельзя ограничить: право на имя не может быть ограничено, 
право на честь, достоинство и деловую репутацию – их законодательные 
ограничения недопустимы ни в каком виде. 
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Лицо, реализуя свои права, часто даже не замечает этого: вступая в пе-
реписку, лицо реализует право на тайну переписки; создавая произведе-
ние, приобретает права авторства; используя свое имя в обороте, реали-
зует право на имя. Именно потому, что личные неимущественные права 
опосредуют выступление лица в гражданском обороте, они тесно связаны 
приобретением и реализацией имущественных прав, которые регулирует 
большая часть гражданского законодательства. 

В то же время личные неимущественные права – общеправовая кате-
гория и в некоторых случаях гражданское право никоим образом не регу-
лируется гражданским законодательством, что отмечается в п. 2 ст. 2 ГК 
РФ. В пример можно привести активное и пассивное избирательное 
право, которое гражданское право никак не регулирует и не может защи-
тить [5, с. 323]. 

Пример прав, регулируемых гражданским законодательством, закреп-
лен в ст. 150 ГК РФ, однако данный перечень не закрытый и в соответ-
ствии с п. 1 ст. 150 ГК РФ, любые личные неимущественные права, осно-
ванные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельно-
сти участников, регулируются гражданским законодательством, даже 
если подобные права будут выделены в науке и праве позже. 

Особенностями личных неимущественных прав является субъект – это 
гражданин. Юридическое лицо в силу того, что она является правовой 
фикцией, не получает личных неимущественных прав. Единственным ис-
ключением в данном случае можно признать деловую репутацию. Дан-
ный институт во многом был разработан для юридических лиц, однако 
момент приобретения права на деловую репутацию остается неясным и 
полностью зависит от поведения юридического лица на рынке и ipso facto 
не признается за ним в момент создания в науке [3, с. 438]. 

Личные неимущественные права в дихотомии абсолютных и относи-
тельных прав относятся к абсолютным правам, то есть лицо, которому 
принадлежат личные неимущественные права, может требовать любое 
лицо устранить нарушения в отношении указанного права. 

Продолжая рассмотрение личных неимущественных прав, стоит отме-
тить, что в теории гражданского права долгое время существовала теория, 
что личные неимущественные права только охраняются гражданским 
правом, но не регулируются [4, с. 51–59], однако в настоящее время необ-
ходимо говорить, что гражданское право именно регулирует личные не-
имущественные права лиц, так как они охрана права является одной из 
составляющих их регулирования. 

Несмотря на то, что личные неимущественные права необходимы для 
урегулирования имущественной сферы, в некоторых случаях требуется 
охрана самих личных благ, законодатель при введении указанного инсти-
тута руководствовался именно данной целью – защитить граждан и граж-
данский оборот от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Таким образом, нематериальные блага обеспечиваются признанием за 
лицом личных неимущественных прав и защищаются как гражданским 
законодательством, так и иными отраслями права. Примерный перечень 
благ, защищаемых гражданским правом, обозначен в ст. 150 ГК РФ. Лич-
ные неимущественные права являются абсолютными и принадлежат 
гражданам от рождения, за юридическими лицами можно признать право 
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на деловую репутацию, однако такое право возникает при ведении ими 
соответствующей деятельности. 
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Догматическое правовое исследование является наиболее распростра-
ненным в правовой науке, поскольку именно оно обеспечивает правове-
дов достоверными и полными знаниями о системе действующего права, 
ее отдельных отраслях, институтах и нормах права. Изучение же 
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названных явлений составляет начальную задачу данной науки. Отличи-
тельной чертой догматического правового исследования является то, что 
помимо изучения норм действующего права она преследует и иные цели – 
такие, как составление достоверной и развернутой характеристики состо-
яния правового регулирования, выявление качества исследуемых норм 
права, обоснование правоведом-исследователем своих оценок и выводов, 
сформулированных по итогам исследования [9]. Однако, помимо догма-
тического подхода, юридическая наука, используя принципы всесторон-
ности, системности, приумножения знаний и дополнительности, сегодня 
подходит к обоснованию новых положений [7], что оказывается важным 
для совершенствования законодательного массива. Сказанное позволяет 
модифицировать нормативную среду, в том числе в сфере суррогатного 
материнства. 

Законодатель прямо предусматривает, что правоотношения в процессе 
применения процедуры суррогатного материнства возникают на основа-
нии договора. Субъектный состав данного договора находит отражение в 
отечественном законодательстве: «суррогатная мать, т.е. женщина, кото-
рая вынашивает плод после переноса донорского эмбриона, с одной сто-
роны, и генетические родители, половые клетки которых использовались 
для оплодотворения, либо одинокая женщина, которая не в состоянии по 
медицинским показаниям самостоятельно выносить и родить ребенка». 

Для определения структуры отношений по суррогатному материнству, 
правовой природы и особенностей договора суррогатного материнства необ-
ходимо провести всесторонний анализ указанного договора. Понимание пра-
вовой природы договора, его специфики даст возможность выработать пра-
вильный подход к его правовому регулированию в целях соблюдения ба-
ланса интересов сторон договора и, в первую очередь, защитить интересы бу-
дущего ребенка, а также предупредить привнесение неупорядоченности, ха-
отичности, реализовывать требования законности [5]. 

По мнению многих ученых, договор суррогатного материнства является 
гражданско-правовым договором. Е.С. Митрякова, как и большинство дру-
гих правоведов, обращает внимание: «договор о суррогатном материнстве 
схож с договором возмездного оказания услуг и считает, что на него должны 
распространяться положения главы 39 Гражданского кодекса РФ» [3]. 
О.В. Фетисова также придерживается такой позиции и полагает: «договор о 
суррогатном материнстве выражается в форме договора возмездного оказа-
ния услуг, а предметом договора служат имущественные взаимоотношения 
сторон» [11]. Т.В. Краснова признает договор суррогатного материнства 
гражданско-правовым, «считает правильным применять к нему положения 
главы 39 Гражданского кодекса РФ и, соответственно, в первую очередь за-
щищать права заказчиков, т.е. потенциальных родителей» [2, с. 264]. 

Е.В. Стеблева относит договор суррогатного материнства к категории 
семейно-правовых договоров, отмечая, что данный договор направлен на 
восполнение репродуктивной функции женщины, не способной выносить 
и родить ребенка ввиду физиологических особенностей, а не на товарно-
денежный обмен и удовлетворение материальных потребностей [6]. 

Также есть третья группа правоведов, которые считают, что договор о 
суррогатном материнстве не относится ни к категории гражданско-право-
вых, ни к категории семейно-правовых. Они называют такой договор 



Гражданское и семейное право 
 

181 

смешанным, непоименованным. Например, А.А. Пестрикова считает до-
говор о суррогатном материнстве непоименованным, комплексным. При 
этом отмечает, что соглашение между суррогатной матерью и потенци-
альными родителями является гражданско-правовым и к отношениям 
применяются нормы гражданского законодательства о договоре возмезд-
ного оказания услуг [4]. 

Действительно, договор суррогатного материнства обладает призна-
ками как гражданско-правового, так и семейно-правового договора, и в 
полной мере не регламентирован ни той, ни другой отраслью права. В ста-
тье 420 Гражданского кодекса РФ дается определение договора – согла-
шение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. Обязательным, существенным, усло-
вием договора гражданское законодательство определяет его предмет. 

По авторитетному мнению, В.В. Витрянского, предметом любого до-
говора является действие [1]. Сторонники данной теории полагают, что в 
качестве предмета договора суррогатного материнства обязательства по 
развитию человека из эмбриона в ребенка, с чем нельзя согласиться в пол-
ной мере, так как суррогатная мать не контролирует естественный про-
цесс развития организма. 

Другие правоведы, в частности К.Ф. Фаракшина, отождествляют предмет 
договора с его объектом и считают эмбрион объектом договора, с которым 
совершаются действия по имплантации, вынашиванию, рождению и пере-
даче родителям. К.Ф. Фаракшина приравнивает договор суррогатного мате-
ринства к договору подряда, целью которого является получение живого ре-
бенка, который является материализованным результатом [10]. 

В случае применения положений главы 39 Гражданского кодекса РФ 
к договору суррогатного материнства, предметом договора будет яв-
ляться услуга – действия суррогатной матери, исполнителя, по вынаши-
ванию, рождению и передаче ребенка генетическим родителям – заказ-
чику. В таком случае, действительно, договор носит чисто гражданско-
правовой характер. Однако условие о согласии суррогатной матери на за-
пись генетических родителей родителями новорожденного ребенка носит 
природу семейно-правовых отношений. 

Стоит обратить внимание на концепцию межотраслевых связей, разрабо-
танную М.Ю. Челышевым, по мнению которого, семейное и гражданское 
право имеют тесные межотраслевые связи. Причинами этого является при-
сутствие общих черт, которые выражаются в охране публичных и частных 
интересов, а также наличие единства целей правового регулирования [12]. В 
данном случае можем говорить о том, что договор суррогатного материнства 
является непоименованным договором, отношения по которому регулиру-
ются как гражданским, так и семейным законодательством. В этом смысле 
концепция межотраслевых связей и развития междисциплинарного подхода 
позволяет исследовать рассматриваемую проблему с позиций российского и 
международного опыта, его этно-методологических практик в тесном взаи-
модействии с зарубежными правоведами [8; 13], что придаст изучению этой 
проблемы системный характер. 
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Применение системного подхода позволяет выявить внутренние связи 
между различными договорными отношениями, что приводит к выводу 
о том, что договоры в праве интеллектуальной собственности состав-
ляют целостный институт. Предлагается при проведении реформиро-
вания законодательства и оценки его эффективности использовать вы-
работанные методологические основы системного подхода. 

Ключевые слова: методология, системный подход, система догово-
ров, право интеллектуальной собственности, системно-структурный 
метод, органические системы. 

На современном этапе результаты интеллектуальной деятельности ста-
новятся одной из основных сил для развития общества. В развитых странах 
складывается крупная сфера общественного производства, связанная с ин-
теллектуальной деятельностью, продукты которой все больше становятся 
вовлечены в гражданский оборот. Все большее вовлечение исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации в гражданский оборот, когда они становятся предметом 
гражданско-правовых договоров, высокое число нарушений в данной сфере 
деятельности человека предопределяет объективную социальную необхо-
димость в создании должного уровня правового регулирования, а также 
разработки теоретико-методологической базы. 

Вместе с тем при исследовании возможных договорных конструкций, 
применяемых в сфере оборота прав на интеллектуальную собственность, 
невозможно ограничиться лишь выявлением сущностных признаков того 
или иного договора как правового явления, необходимо также выявить те 
внутренние связи, в которых находятся исследуемые нами объекты. Это 
позволит определить являются ли рассматриваемые явления органической 
системой, элементы которой составляют целостное единство, или же они 
представляют простую сумму разрозненных объектов, не объединенных 
какой-либо связью. Однако при применении системного подхода следует 
исходить из того, что система не может не рассматриваться вне взаимодей-
ствия с другими социальными системами. В связи с чем нелишней в данном 
случае является и другая возможность применения системного подхода, а 
именно выявление внешних по отношению к целостной системе явлений, с 
которыми система взаимодействует, изменяя их и изменяясь при этом сама 
[1]. Как отмечают современные авторы, использование принципов допол-
нительности, «пролиферации», «размножения знаний», а также изучение 
систем гештальт-методологией [4] позволит концептуально изучить то или 
иное системное образование. 

В юридической науке для обоснования и выявления системных связей 
правовых явлений, используется та системно-структурный метод. Дан-
ный метод был разработан в середине прошлого века, а в правовой науке 
получил обширное применение с 1970-х гг. Изначально считавшийся 
ключом к познанию сущности правовых явлений, он, однако, не смог по-
мочь ученым добиться прорыва в развитии юридической науки. В.М. Сы-
рых связывает данную неудачу прежде всего с тем, что приложение рас-
сматриваемого метода научного познания использовали для решения тех 
вопросов, в которых требовалось применение познавательных средств, не 
присущих данному подходу [6]. 

Системно-структурный подход в целом для права интеллектуальной 
собственности сыграл решающую роль, поскольку до 2008 г. в Российской 
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Федерации существовало множество разрозненных актов, регулирующих 
отношения в сфере интеллектуальной собственности. В 90-е годы XX в. в 
сфере права интеллектуальной собственности были приняты отдельные 
акты, направленные на регулирование различных объектов интеллектуаль-
ных прав. Однако, при такой системе регулирования сама подотрасль и ин-
ститут договоров в данной сфере страдали противоречиями. Схожие по 
своей сути отношения регулировались различным образом, передача ис-
ключительного права часто именовалась уступкой, в целом определения 
договоров страдали терминологической неточностью. 

Однако после вступления в силу части IV Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации законодательство в данной сфере было кодифициро-
вано. Кодификация коснулась и института договоров в праве интеллекту-
альной собственности, что, по мнению Л.А. Маковского, положило конец 
несогласованности и противоречиям в регулировании данного института, 
и впервые в отечественной цивилистике такие договоры получили развер-
нутое и систематизированное изложение [2]. 

В самом деле, возникновение в данном институте четкой иерархии ре-
гулирования по схеме: «от общих норм к специальным», переход от про-
стого декларирования существования каких-либо договоров к более де-
тальному регламентированию данных отношений, создали стройную си-
стему договоров в сфере интеллектуальной собственности. Однако, и сей-
час законодатель зачастую ограничивается тем самым простым обозначе-
нием договора применительно к различным объектам интеллектуальной 
собственности, а для группы договоров о создании результатов интеллек-
туальной деятельности и вовсе отсутствуют общие положения. 

В теории систем последние делятся на два вида: органические и сум-
мативные. Первый вид обладает свойством интегративности, ее элементы 
находятся в диалектическом соотношении, наделяются системой общими 
признаками и свойствами. Напротив, суммативные системы состоят из ча-
стей, которые отличаются от целого лишь количественно. 

До сих пор в праве интеллектуальной собственности существуют до-
говоры, которые стоят несколько особняком. Речь идет о договорах о со-
здании результатов интеллектуальной деятельности, для которых в прин-
ципе отсутствуют какие-либо общие нормы, и по существу, на данном 
этапе они представляют собой суммативную систему. Вместе с тем дан-
ные договоры имеют некоторые общие признаки и их выявление, и выде-
ление в отдельную норму, возможная задача для будущего совершенство-
вания законодательства, в соответствии с принципом законности [3], ко-
торому должно предшествовать доктринальное исследование, основанное 
на методологии системного подхода. 

На самом деле, изучение методологической проблематики в тесном 
межотраслевом взаимодействии системы элементов отечественного права 
с зарубежным, применение этнометодологических практик сегодня полу-
чает свое динамичное развитие [5; 7]. В связи с чем проблемы исследова-
ния договоров в праве интеллектуальной собственности должны обрести 
наднациональный интерес в юридической науке. 
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Аннотация: карабахский конфликт ввиду ряда предшествующих об-
стоятельств стал «вечным» – не имеющим такого решения, которое 
могло бы устроить все стороны соприкосновения, ведь оба враждующих 
этноса исторически неразрывно связаны с Карабахом, но не имеют воз-
можности ужиться друг с другом в мире и добрососедстве. Каждое кон-
кретное решение рискует привести к недовольству одной из сторон кон-
фликта, и наоборот. Попытки найти компромисс не увенчались успехом 
как у чиновников Российской Империи, так и у функционеров Советского 
Союза, равно как и у иных сторон, предпринимавших попытки высту-
пить посредниками. Сегодня же, по прошествии ряда кровопролитных 
столкновений, поиск решения, устраивающего всех, кажется не более 
чем несбыточной авантюрой. Все попытки мирного решения неизменно 
заходили в тупик. Причины сложившегося положения вещей и будут от-
ражены в статье. 

Ключевые слова: межэтнический конфликт, непризнанное государ-
ство, ирредентизм, суверенитет, ОДКБ, Минская группа, коллизия, 
партнерство, противоречия, посредничество, Московские соглашения, 
миротворцы. 

Армяно-азербайджанский конфликт напрямую касается Российской 
Федерации. Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не 
вмешиваться в конфликт силам, которые не находятся в Карабахском ре-
гионе, Ереван, апеллируя к ОДКБ, предпринимал попытки заручиться 
поддержкой ВС РФ, сохранивших, однако, нейтральную позицию, указав 
Еревану, что локальные столкновения не подпадают под юрисдикцию 
ОДКБ. Основной союзник Азербайджана – Турция – еще один важный ак-
тор Карабахского столкновения. Турецкая Республика опосредованно 
участвует в конфликте, что подразумевает под собой передачу разведдан-
ных азербайджанской стороне, применение высококачественных беспи-
лотников турецкого производства, политическое давление на Армению и 
НКР [6, с. 215]. Важно уточнить, что Турция непосредственно граничит с 
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Арменией. Другими соседями являются Иран и Грузия. Азербайджан 
также граничит с Ираном на юге, Грузией и Российской Федерацией на 
севере. Перечисленные государства являются региональными акторами, 
но участие даже одного из них может кардинально изменить сложив-
шийся баланс сил. По этой причине интерес к Азербайджану проявляет 
блок НАТО. Кроме того, энергетическое партнерство неизбежно ударит 
по интересам России – Турция уже значительно сократила закупки рос-
сийского газа и нефти. Для Запада в целом и США в частности выгодно 
использовать данный конфликт для экспансии НАТО на Восток и в Сред-
нюю Азию. Учитывая, что Армения входит в ОДКБ и ЕАЭС, а на терри-
тории Армении находятся российские военные базы, дестабилизация си-
туации отразится и на её отношении к России. Высоко значение фактора 
манипулирования общественным мнением, проявляющегося в риторике о 
том, что ОДКБ (и Россия как ключевой актор организации) не в состоянии 
решить нынешнюю проблему (хотя речь не идет о непосредственной без-
опасности Армении). Азербайджан ведет наступление только в направле-
нии непризнанной даже самой Арменией Нагорно-Карабахской Респуб-
лики и не посягает на международно признанные границы Армении. 

Данный конфликт отражает противоречия, которые заложены в си-
стеме международного права. Армянская сторона апеллирует к праву на 
самоопределение, которое указано в Уставе ООН. Азербайджан, в свою 
очередь, указывает на нарушение суверенитета и территориальной це-
лостности, что также отражено в документах ООН. 

Ирредентизм, то есть этническая мобилизация для воссоединения тер-
ритории, где проживает меньшинство, с территорией национального гос-
ударства большинства [7, с. 58], представляет для армян движущую силу 
конфликта. Показательно, что примерами для этого могут быть как косов-
ский прецедент, пока еще находящийся в потенциальной стадии форми-
рования Великой Албании, так и возвращение Крыма, хотя Армения так 
и не признала Крым частью России. В настоящее время армянская сторона 
апеллирует к факту принадлежности земель Арцаха к древнему государ-
ственному образованию «Великая Армения» [10, с. 59], в то время как 
азербайджанские историки подчеркивают, что карабахские территории 
являются колыбелью зарождения азербайджанского этноса, возымевшего 
место в начале XVI века вследствие тюркизации Закавказья в период 
правления персидской шахской династии Сефевидов [8, с. 73]. 

Для международного сообщества Республика Армения, а также мощ-
ное армянское лобби в диаспорах, использует гуманитарный фактор, по-
скольку блокада Нагорного Карабаха и военные действия могут привести 
к гибели гражданского населения и потоку беженцев. Вместе с этим в ар-
мянской среде популярна идеология Великой Армении, согласно которой 
территория нынешнего государства не является идеальной формой и в бу-
дущем будет необходимо компенсировать исторические территориаль-
ные потери, в том числе понесенные от Турции. Азербайджан также де-
лает упор на национальный фактор, но акцентирует значение правовых 
границ государства. 

В 1994 году конфликт между двумя Республиками был улажен при по-
средничестве России, участие которой стало ключевым при подписании 
Бишкекских соглашений [9, с. 31], остававшихся ненарушенными до 27 
сентября 2020-го года. Роль России в Карабахском вопросе была и 
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остается решающей, так как она – единственное государство, являющееся 
стратегическим партнером обеих враждующих сторон. Так, План Лав-
рова, озвученный в 2016 г., подразумевал окончательную нормализацию 
отношений при условии возвращения Азербайджану следующих семи 
районов: Кубатлинский, Агдамский, Кельбаджарский, Физулинский, Зан-
геланский, Джебраильский и значительную часть Лачинского. В то же 
время решался бы и статус Карабаха. Данный проект отражал Мадрид-
ские принципы, изложенные в 2011 г., согласно которым также предпола-
галось обязать в юридическом порядке обе стороны от применения воен-
ной силы, а для поддержания безопасности ввести миротворческий кор-
пус, особенно для размещения в коридоре, соединяющем Карабах с Ар-
менией. Вопрос статуса Нагорной части Карабаха планировалось решить 
через проведение референдума, при этом на территорию должны были 
вернуться и беженцы, покинувшие ее после начала конфликта (подразу-
меваются этнические азербайджанцы). В мае 2018 г. после политического 
кризиса премьер-министром Армении стал Никол Пашинян, которого ак-
тивно поддерживали США, и ситуация на линии контроля снова обостри-
лась. Начались регулярные перестрелки между армянскими и азербай-
джанскими военными. 

За 44 дня с начавшейся 27 сентября 2020 года деэскалации вооружен-
ные силы республики Азербайджан значительно продвинулись в направ-
лении территорий, занимаемых Армией обороны НКР. Бои прекратились 
при посредничестве Москвы. Обеспечивать перемирие был направлен ми-
ротворческий корпус ВС РФ, нахождение которого в Карабахском реги-
оне санкционировано как минимум до 2025-го года. Режим полного пре-
кращения огня соблюдается обеими сторонами, обеспечивается функцио-
нирование транспортных узлов, Азербайджан согласился остановиться на 
занятых позициях, а Армении обеспечен безопасный коридор в г. Сте-
панакерт. От момента подтверждения Россией своего участия в урегули-
ровании противостояния до полного прекращения огня прошло меньше 
двух суток. 

Однако, как показала историческая практика, за прошедшие между 
обострениями 26 лет действенный мирный процесс так и не возымел ме-
сто. Положения Московских соглашений не отражают решение сути про-
тиворечий, вследствие чего достигнутое перемирие рискует стать новым 
затишьем между боями, как это было между 1994 и 2020 гг. Деятельный 
же мирный процесс исключен как минимум до тех пор, пока в Баку оста-
ются армянские военнопленные, а мирные жители продолжают гибнуть 
от армянских мин на землях, которые перешли Азербайджану. Поэтому, 
несмотря на год беспрецедентно насыщенной дипломатии, надежды на 
существенный прогресс в отношениях Еревана и Баку не оправдались. Пе-
реговоры продолжают носить исключительно трёхсторонний формат, что 
свидетельствует об отсутствии дипломатических инициатив от самих 
конфликтующих. Россия, как и столетием ранее, остается незаменимым 
посредником в вопросе поддержания мира. 

Нагорно-Карабахский конфликт более чем двухсторонний. Россия, 
США и Франция возглавляют Минскую группу ОБСЕ, две последние 
также представляют силы НАТО в регионе [1, с. 28]. Складывающаяся си-
туация приводит к беспрецедентным обстоятельствам: один из членов 
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блока НАТО призывает к агрессии в сторону другого члена блока НАТО. 
Так, президент Франции Макрон обвинил турецкое руководство в вер-
бовке исламистских террористов и их переброске в Нагорный Карабах для 
последующего участия в конфликте на стороне Азербайджана. В своём 
заявлении Макрон призвал Североатлантический альянс препятствовать 
политике Турецкой Республики в Карабахском регионе и потребовать от 
её руководства объяснений своих действий. Беспрецедентность ситуации 
заключается в том, что как Франция, так и Турция, являются государ-
ствами-членами блока НАТО. В этом заявлении читается уже ставшая 
традиционной симпатия Франции к Армении. Президентом Франции 
также была направлена на рассмотрение в Сенат Республики резолюция 
«О признании независимости Карабаха», но большинством голосов она 
всё же была отклонена. Как Францию, так и Россию связывают с Арме-
нией доверительные отношения. По другую линию фронта особые отно-
шения исторически сложились между Турцией и Азербайджаном, что в 
конце концов определилось формулой «Одна нация – два государства». 
Одним из союзников Азербайджана также является Пакистан. В этом году 
в турецких СМИ звучали призывы к созданию блока Турция-Азербай-
джан-Пакистан. Создание подобного союза было бы довольно опасным, 
потому что Пакистан обладает собственным ядерным вооружением. По-
добный блок, называемый СЕНТО, уже существовал в 1950–1970-е годы: в 
него входили Иран, Турция, Ирак и Пакистан. Однако в нынешних усло-
виях его реинкарнация пока еще не состоялась. Турецкое правительство так 
же делает поистине беспрецедентные заявления: если ранее Анкара помо-
гала Баку в подготовке офицерских кадров на своей территории, то сегодня 
она и вовсе заявляет о готовности помогать Азербайджану всеми имеющи-
мися средствами, включая военные. Однако в дипломатическом отношении 
более значительную выгоду смогла получить именно Армения: с одной сто-
роны, Франция прямым текстом призывает официальное руководство 
НАТО противостоять Анкаре, с другой – Путин, Трамп и Макрон высту-
пили с совместным призывом возобновить мирные переговоры. 

Среди основных целей Минской группы ОБСЕ, как правило, выде-
ляют поиск путей решения двух вопросов: проблемы статуса Нагорной 
части Карабаха и статуса нескольких азербайджанских районов, оккупи-
рованных армией НКР. 

Второй вопрос был снят в результате последнего обострения – первую по-
ловину оккупированных районов азербайджанская армия заняла в результате 
боестолкновений, а вторую половину – по итогам мирного договора. 

Позиция Азербайджана состоит в том, что вопрос статуса Нагорного 
Карабаха также решен: правительство Алиева признает Карабах лишь как 
часть единого и неделимого Азербайджана, ликвидируя тем самым само 
понятие «Нагорный», а его армянское население – своими гражданами. 

Очередным показателем нерешенности конфликта является то, что ка-
рабахские армяне в свою очередь отказываются от гражданства Респуб-
лики Азербайджан и ссылаются на один из основополагающих принципов 
Устава ООН – «Право на самоопределение», в котором прописано право 
каждого народа самостоятельно принимать решение относительно во-
проса о форме своего государственного существования. Но сейчас Баку 
не вполне контролирует территорию проживания карабахских армян, и 
именно по ее границе встали российские миротворцы. Факты позволяют 



Издательский дом «Среда» 
 

190 Право, экономика и управление:  
состояние, проблемы и перспективы 

предположить, что, лишившись барьера, Азербайджан вновь перейдет к 
активной фазе восстановления своей территориальной целостности. 

Позиции по этому вопросу настолько противоречат друг другу, что ру-
ководитель российского внешнеполитического ведомства С. Лавров реко-
мендовал отложить решение Карабахского конфликта до того времени, 
пока внутриполитическая обстановка в обеих конфликтующих государ-
ствах не улучшится. Решение конфликта буквально отложено «до лучших 
времен». 

Режим полного прекращения огня действительно соблюдается обеими 
сторонами – но это единственный пункт, не вызывающий споров. Ереван 
актуализирует вопрос репатриации своих военнослужащих из азербай-
джанского плена. Азербайджанские же власти определяют пленных как 
диверсантов и, ссылаясь на свои законы, заявляют о намерении судить по-
следних как военных преступников. К репатриации армянских военных 
призывали Россия, США и Франция, но лишь малая часть солдат верну-
лась домой. 

Ответная претензия Азербайджана – проблема мин на возвращенных 
территориях, уже послуживших причиной смерти нескольких мирных 
жителей. Баку требует от Еревана карты минных полей. В Ереване сперва 
заявляли об отсутствии карт, но позже при помощи Грузии и США карты 
«нашлись» и их обменяли на 15 пленных. И, конечно же, условия обмена 
никого не удовлетворили: Ереван не устроило число репатриированных, 
а Баку – точность карт. 

Важно отметить, что российские миротворцы – не единственная сила, 
следящая за соблюдением перемирия. Так, помимо МС РФ существует 
также совместный российско-турецкий мониторинговый центр, располо-
женный на территории Азербайджана недалеко от линии разграничения. 
Он стал результатом сложных переговоров между дипведомствами двух 
стран. Турция ранее добивалась ведущей роли в Минской группе ОБСЕ 
наравне с Россией, США и Францией, но Москва выступила против, апел-
лируя предвзятостью позиции Анкары. Военное присутствие Турецкой 
Республики в Карабахском регионе осталось посредственным: наблюде-
ние осуществляется из российско-турецкого информационного центра по-
средством использования БПЛА, кадровые военные Турции постоянно 
присутствуют лишь в этом центре. Эта договоренность стала беспреце-
дентной: до обострения ни турецкие, ни российские офицеры не базиро-
вались в Карабахе на постоянной основе. 

В сухом остатке факты таковы: Армения стала зависимой от России в 
вопросах безопасности сильнее, чем когда-либо ранее. Зависимость Азер-
байджана от Турции усилилась почти пропорционально по причине того, 
что турецкое вооружение стало одним из важнейших факторов победы 
азербайджанской армии в ходе обострения 27.09.2020. 

Заключение 
Следует уточнить, что никто не сможет повлиять на ситуацию, пока 

сами конфликтующие не настроятся на примирение. Армения, понеся тя-
желое поражение, теперь очень осторожна в своих политических шагах, а 
Азербайджан готов продолжать оказывать жесткое давление с целью по-
лучить желаемый результат. Но правительству Алиева приходится иметь 
дело с тем, что оно одержало победу, но в связи с присутствием МС РФ 
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оказалось в менее выгодной позиции, чем рассчитывало. Азербайджан 
пока не готов проявить великодушие к Армении, что бы дало ей понять, 
что сложившиеся обстоятельства могут нести для нее не только униже-
ние. Пока Армения будет чувствовать, что ее унижают, она будет проти-
востоять любым формам сотрудничества. МС РФ сохранят присутствие в 
Карабахе как минимум до 10.11.2025 года, что почти гарантированно ис-
ключает новое обострение конфликта. О первых значительных шагах на 
пути к миру можно будет говорить как минимум после двухсторонней 
встречи Армении и Азербайджана, что стало бы демонстрацией готовно-
сти сторон к началу деятельного мирного процесса. 

Анализируя информацию, содержащуюся в протоколах Московских 
трёхсторонних соглашений от 10.11.2020 года, подписанных главами Рос-
сии, Азербайджана и Армении, можно констатировать следующие факты 
и сделать следующие выводы: 

Во-первых, режим полного прекращения огня в зонах столкновения 
вступил в силу с 00 часов 00 минут по московскому времени 
10.11.2020 года. Стороны соприкосновения обязались остановиться на за-
нятых позициях. 

Во-вторых, Агдамский и Газахский районы должны были быть возвра-
щены Азербайджанской стороне в срок до 20.11.2020 года. 

В-третьих, на линии разграничения и на территории Лачинского кори-
дора размещается российский миротворческий контингент в составе 15-й 
отдельной мотострелковой бригады, включающей в себя 1960 солдат и 
офицеров личного состава, 90 БТРов и 380 единиц автомобильной, специ-
альной и вспомогательной техники, в срок как минимум до 
10.11.2025 года. 

В-четвертых, продление срока присутствия российских миротворцев 
будет автоматическим в том случае, если ни одна сторона соприкоснове-
ния не заявит о намерении прекратить действие этого пункта договора в 
срок как минимум за 6 месяцев до истечения пятилетнего периода. 

В-пятых, стороны обязались содействовать развертыванию центра по 
контролю за соблюдением режима прекращения огня. 

В-шестых, армянская сторона обязуется вернуть Азербайджану в срок до 
15.11.2020 года Кельбаджарский район и в срок до 01.12.2020 года – Лачин-
ский район, сохраняя за собой Лачинский коридор для возможности обеспе-
чения транспортной связи НКР и Армении. Азербайджан гарантировал без-
опасность движения по Лачинскому коридору во всех направлениях. 

В-седьмых, стороны обязались взаимно содействовать обмену военно-
пленными и телами погибших. 

В-восьмых, разблокируются все экономические и транспортные связи 
в Нагорном Карабахе, в том числе между западным Азербайджаном и его 
Нахичеванским эксклавом. Контроль за транспортным сообщением обя-
зуются осуществлять органы Погранслужбы ФСБ РФ. 
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Динамика развития общественных отношений в современный период 
инициирует развитие методологический исследований в сфере социогумани-
тарной, в том числе правовой, науки. Возрастание числа правовых проблем, 
связанных с состояниями неопределенности и отчужденности от ранее более 
эффективно урегулированных международным правом внутригосударствен-
ных и межгосударственных отношений [2], для перспектив развития юрис-
пруденции предполагают расширение методологического потенциала науч-
ных исследований, требующего установления и объяснения схем построения 
и производства новых знаний [4]. Юридическая наука, не имеющая границ в 
изучении сложных социально-правовых явлений, объединяясь в единое ис-
следовательское пространство, демонстрирует важность международного со-
трудничества в области методологии [8]. 

Создание алгоритма, способного правильно и последовательно решать 
юридические вопросы, – важнейшая цель международно-правовых 
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исследований. Развитие системы правосудия, в свою очередь, способной 
защищать права человека и способствовать верховенству права, является 
важнейшим аспектом обеспечения мира и предотвращения будущих кон-
фликтов на международной арене. Соответственно, последовательный 
мониторинг правовой системы на предмет соответствия внутреннему за-
конодательству и международным стандартам необходим для предостав-
ления точной и конкретной информации для стратегического планирова-
ния на основе не только реальных, но и предполагаемых проблем, по-
скольку включает в себя как обработку и анализ статистических данных, 
так и прогнозирование и моделирование результатов, что способствует 
развитию законотворчества и повышению эффективности его регулирую-
щего воздействия [9, c. 16]. По словам доктора юридических наук  
М.В. Сырых, «предсказательные, прогностические исследования при-
званы обгонять реальные процессы и давать обоснованные, хотя и веро-
ятностные знания» [6, с. 218]. 

Предсказательный, прогностический метод международно-правовых 
исследований является важным дополнением теоретического метода об-
щей теории права, поскольку решение определенных вопросов на между-
народной арене невозможно с помощью последней, но необходимо для 
правильной реализации функций теории права и международных отноше-
ний. Именно поэтому в XXI веке для заполнения «пробелов» в системе 
международного права необходима система, объединяющая всеобщие, 
общие и частные методы познания, а также прогностические техники. 

Согласно К.В. Агамирову, «юридическое прогнозирование – это си-
стематическое исследование перспектив развития правовых явлений и 
процессов» [1]. Изучение неизвестного, выявление возможностей, связан-
ных с различными исходами, и выделение вероятных событий составляет 
суть прогнозирования в методологии науки. 

В теории международного права и международных отношений про-
блема заключается в минимизации неопределенности. Уменьшение от-
клонений от альтернативных оценок неизвестного обеспечивает наимень-
ший общий знаменатель среди различных способов и методов прогнози-
рования. Реальность имеет множество обличий: она одновременно явля-
ется актуальной, возможной, потенциальной, вероятной и предпочтитель-
ной. Реальность также может быть нежелательной, негативной или ката-
строфической. Хотя, несомненно, существует множество других взглядов 
на реальность, мы склонны определять будущее в терминах «хорошее» и 
«плохое». Однако, если мы добавим вероятность, непредвиденные обсто-
ятельства и сознательное определение альтернатив и перспектив, мы по-
лучим более просвещенное представление о возможном будущем, чем 
если бы мы приняли такие упрощенные и дихотомические взгляды. Соот-
ветственно, анализ и прогноз развития международных отношений и эво-
люции теории международного права требует исследования тысяч факто-
ров и критериев [5, с. 77]. Действительно, критическое различие между 
предсказанием и прогнозированием связано с непредвиденными обстоя-
тельствами и вероятностями. 

Поскольку мы живем в технократический век, прогнозирование ино-
гда рассматривается как «научное пророчество», и контроль над неизвест-
ным становится его необходимым следствием. Вместе пророчество и кон-
троль делают прогнозирование важным для направления современной 
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науки, которая основана на технократической герменевтике и свободном 
прогнозе. На языке прогнозирования герменевтика означает дисциплини-
рованное, но интуитивное ощущение структуры неизвестного и понима-
ния будущего, а свободный прогноз означает освобождение от концепту-
альных ограничений настоящего [3, c. 30]. Основываясь на развитии со-
временных технологий, стоит отметить, что с развитием цифровизации, 
правовые технологии привносят изменения также и в юридический сек-
тор, и трансформируют судебную систему, что позволяет говорить о том, 
что правовое прогнозирование, являясь частью правовых технологий, иг-
рает большую, хоть и «теневую» роль в решении международно-право-
вых проблем современности. Эволюция методов и способов реализации 
правового прогнозирования предопределяет потребность в системном ис-
пользовании прогностических технологий. 

Наиболее перспективными методами в прогнозировании являются 
статистические и математические, поскольку представляют собой более 
сложные теоретические положения и обеспечивают высокую точность 
прогноза. Так, например, американский юрист Ли Ловенгер в 1949 году 
предложил использовать количественные методы для правового ана-
лиза – подход, противоположный юриспруденции, который он назвал 
«юриметрикой». По словам Ловенгера, в то время как юриспруденция яв-
ляется философским подходом, в котором вопросы права являются пред-
метом рассуждений, юриметрика, напротив, использует научные методы 
для выведения соответствующих заключений о системе права [7, c. 149]. 
По сути, как и предполагал Ловенгер, вопросы права могут быть опреде-
лены путем применения исследования на основе данных. 

Тем не менее в современной методологии права ни один из методов не 
является совершенным, включая перспективный математический аппа-
рат, поскольку он, будучи набором статистической информации, не имеет 
возможности отражать отношения внешней среды и объектов прогнози-
рования, воздействия отдельных факторов на субъект. Именно это пока-
зывает уровень развития данной системы, сложность ее эволюции, а 
также адаптацию к специфике международно-правовых явлений. 

Для точного и логичного моделирования международно-правовых яв-
лений с помощью математических и статистических методов необходимо 
проводить более детальный анализ структуры и функций юридических 
явлений, а также их внешних связей. 

Сложность в использовании прогностического метода также состоит в 
том, что он сфокусирован на новом эмпирическом исследовании – пред-
сказании будущих правовых явлений. Соответственно, для исследования 
современных международно-правовых проблем подходят не все методы, 
поскольку они не могут быть верно интерпретированы в целях прогнози-
рования и предсказания [10, c. 37]. 

Таким образом, существуют определенные затруднения в том, чтобы 
прогностический метод использовался как универсальная система науч-
ного знания, так как его несовершенство по сравнению с теоретическим 
методом общей теории права выделяется многоаспектно. Тем не менее 
прогностический метод является необходимым элементом в системе меж-
дународного права, дополняя ее. Дальнейшее развитие прогностических 
и предсказательных исследований способствует более тесному 
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взаимодействию теории и практики правовых исследований, что позволит 
воплотить в реальность научные гипотезы, предложения и рекомендации 
по совершенствованию международно-правовой системы, решению мно-
жества современных проблем на международной арене, а также доказать 
точность и надежность предлагаемых мер с учетом статистических дан-
ных, реального положения и будущих изменений. 
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Организация и функционирование правовой системы государства при-
звана обеспечивать устойчивость государственного строя, эффективность 
экономического развития, защиту прав и свобод граждан. Сама правовая 
система является производной от политической настройки и экономиче-
ского базиса государства. На протяжении истории Российской империи, 
СССР и Российской Федерации правовая система регулярно подвергалась 
реформированию как структурно, так и функционально. Процесс оптими-
зации правовой системы России не прекращается и в данный период. Это 
обеспечивается законотворческой деятельностью Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, структурными изменени-
ями правоохранительных органов (см. Федеральный закон «О полиции» 
от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ, Указ Президента РФ от 30 сентября 
2016 г. №510 «О федеральной службе войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» и др.). Если функции полиции и Росгвардии явно 
выражены в защите общественного порядка и отражают потребности об-
щества, то судебная система не является гарантом защиты законных ин-
тересов граждан. По данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) граждане определяют судам 10-е место из 14 в 
рейтинге политических и государственных институтов, по состоянию на 
январь 2019 год не одобряют деятельность судов 40,8% граждан [1]. 

Система российского законодательства построена таким образом, что ин-
тересы граждан и отдельно других участников правоотношений построена по 
разным принципам. Когда речь идет о защите интересов гражданина Иванова 
из деревни Ивановка, то возникают проблемы у правоохранительных органов 
в оценке спорной ситуации относительно формулировки диспозиции право-
вой нормы, регламентирующей данные правоотношения. Требуются 



Гражданский и арбитражный процесс 
 

197 

дополнительные факты (документы, показания свидетелей, экспертиза и т.п.) 
для установления самого факта посягательства на интересы гражданина Ива-
нова. При этом, если сам гражданин Иванов не способен их предъявить, то у 
него есть гражданское право оплатить услуги адвоката, который в силу своей 
добросовестности готов за деньги Иванова проявить сочувствие, а иногда и 
соучастие в решении правовой проблемы. В деятельности правоохранитель-
ных органов имеются две основные функции: внутренняя и внешняя. Внеш-
няя связана с обеспечением правопорядка или отправлением правосудия, 
внутренняя, т.е. организационная обеспечивает общий порядок и процедуру 
работы самого правоохранительного органа. В деятельности правоохрани-
тельных органов преобладают критерии внутренней функции, т.е. показа-
тели их деятельности, выраженные в статистических данных. Вследствие 
чего, государственные правоохранительные органы обоснованно заявляют, 
что они выполнили полностью свое функциональное предназначение, 
т.к. главное здесь не достижение объективной истины и не покарать винов-
ного, а соблюсти процедуру. Гражданин Иванов понимает, что порядок рас-
смотрения его жалобы определен законом и формально действия правоохра-
нительных органов законны, но остается какое-то чувство, что его обманули. 
Он надеялся на защиту своих интересов со стороны государства в лице пра-
воохранительных органов, но там ему объяснили, что он не может внятно им 
доказать свою невиновность и не предъявил необходимых доказательств для 
решения дела в его пользу. 

Это особенно проявляется, когда речь идет о защите своих прав при 
действиях гражданина Иванова в условиях необходимой обороны или при 
предъявлении исковых требований о компенсации ущерба в виде мораль-
ного вреда. Суды крайне редко, и только под давлением общественного 
мнения выносят оправдательные решения в пользу защищающегося лица, 
так как проще его обвинить в нанесении травм и побоев другому лицу в 
силу того, что травмы фактически имеют место и сам «причинитель 
вреда» не оспаривает своего участия. Что касается морального вреда, то 
гражданин Иванов совсем не может физически или морально страдать, а 
если и страдает, то очень на незначительную денежную сумму. 

Почему граждане, в основном, когда наблюдают, если хулиган избивает че-
ловека, стремятся не помочь потерпевшему, а предпочитают не заметить про-
исходящего. Гражданский опыт указывает, что если вмешаться в данный кон-
фликт, защищая жизнь и здоровье потерпевшего, при этом нанести вред здоро-
вью нападавшему, то можно легко оказаться в статусе преступника. Это про-
тиворечит менталитету русского человека, который всегда готов пожертвовать 
собой и готов прийти на помощь нуждающемуся, но судебная система не га-
рантирует защиту человеку, готового прийти на помощь другим. 

Анализируя принципы гражданского процессуального права, мы можем 
констатировать, что к ним относятся: принцип законности; принцип назначае-
мости судей; принцип отправления правосудия только судом; принцип незави-
симости судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральному за-
кону; принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом; прин-
цип состязательности; принцип диспозитивности; принцип равноправия сто-
рон; принцип гласности разбирательства дел; принцип сочетания устности и 
письменности; принцип непосредственности; принцип сочетания единолич-
ного и коллегиального состава суда при разрешении споров; принцип государ-
ственного языка судопроизводства. 
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Только непонятно почему отсутствуют принципы достижения объек-
тивной истины и справедливости. Вместо этого законодательно закреплены 
принципы состязательности и диспозитивности. Суть их заключается в том, 
что участники процесса по своему усмотрению распоряжаются процессу-
альными правами, лишь бы только не посягали на процессуальные права 
самого суда, а нам (суду) безразличен итог этого судебного разбиратель-
ства. И это очень удобно для противников гражданина Иванова, они в ходе 
судебного процесса могут предъявлять любые, даже абсурдные доказатель-
ства своей невиновности. И чем больше таких доказательств будет предъ-
явлено суду, тем более убедительной для суда будет позиция ответчика. А 
бесхитростный гражданин Иванов, не искушенный в таких судейских ин-
тригах, не сможет своевременно найти аргументы в защиту своих интере-
сов. И суд с высоким чувством исполненной им функции огласит свое ре-
шение, опираясь на «убедительные» доказательства ответчика. 

Безусловно, при любом стечении обстоятельств и конфликте интере-
сов, крайне сложно найти справедливое решение, которое бы обе сто-
роны: как потерпевший, так и виновный приняли бы как справедливое. Но 
полагаем, что справедливым судебным решением может быть в условиях 
санкции правовой нормы и признаваемой основной массой граждан как 
правомерное. Если основная масса граждан полагает, что принятое реше-
ние не справедливое, то требуется корректировка самого закона или смена 
судейской команды. 

Бессистемная и не продуманная законотворческая деятельность по-
рождает правовой нигилизм граждан и недоверие к государственным ин-
ститутам. Принятый 25.04.2002 г. Закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40 
ФЗ каждый год подвергался ревизии и существенным изменениям. Госу-
дарство постоянно меняет правила поведения для широкого круга заинте-
ресованных граждан, не учитывая их интересы. Противоречия вышеука-
занного закона породили обращение депутатов Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай, Волгоградской Областной Думы, 
группы депутатов Государственной Думы Российской Федерации в Кон-
ституционный Суд РФ с запросом о проверке его конституционности от-
носительно несоразмерного финансового обременения для большинства 
граждан – владельцев транспортных средств. И нет уверенности в том, 
что совершенствование вышеуказанного закона когда-нибудь прекра-
титься. Если водитель транспортного средства нарушит правила страхо-
вания своей гражданской ответственности, он безусловно понесет финан-
совые потери, однако регулярное внесение изменений в упомянутый за-
кон не относится к недостаткам законотворческой деятельности и не по-
рождает ответственности депутатов Государственной Думы РФ. 

Политическая борьба в стенах Государственной Думы Российской Феде-
рации мешает вдумчиво и целеустремленно заниматься полезной законо-
творческой деятельностью. Депутаты для привлечения внимания обществен-
ности к своей деятельности предлагают абсурдные и не имеющие перспектив 
законопроекты. Например: Иван Никитчук предлагал запретить курить жен-
щинам моложе 40 лет, Илья Гаффнер предлагал запретить использовать ножи 
гражданам, собирающим грибы и ягоды в лесу, Виталий Милонов просит 
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МВД ввести удостоверения на право управления велосипедами, обязав их 
владельцев сдавать экзамены на знание ПДД [2]. 

Любая правовая система будет действовать эффективно, и пользо-
ваться поддержкой широких масс населения при условиях: 

1. Если она функционирует строго в рамках закона и в интересах всего 
общества. 

2. Действия сотрудников правоохранительной системы обеспечены 
поддержкой и административной защитой со стороны политического ру-
ководства. 

3. Деятельность органов правоохранительной системы будет прозрач-
ной и доступной для обсуждения в гражданском обществе. 

4. Будет существовать обратная связь между принятыми решениями 
уполномоченных лиц и социальными группами, в отношении которых 
они были приняты. 

5. В основе частных управленческих действий и поступков должност-
ных лиц правоохранительных органов лежат морально-нравственные 
принципы. 

6. Отсутствует деление граждан на малоимущих и публичных уважае-
мых лиц. 
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ние нормативно-правовых актов в защите таких нематериальных благ 
как честь, достоинство и деловая репутация. 
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Институт личных прав можно назвать очень молодой ветвью совре-
менного законодательства, ведь он приобрел более широкое свое распро-
странение лишь к ХХ в. 
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В связи с этим до сих пор возникает большая необходимость проведе-
ния исследования в теоретической и практической части возникающих 
проблем, связанных с реализацией норм о защите чести, достоинства и 
возмещении морального вреда в практике судов. 

Субъектами, чья честь, достоинство и деловая репутация может быть 
нарушена действиями третьего лица всегда является гражданин. 

Юридическое лицо в силу того, что это правовая фикция, не имеет до-
стоинства и чести, может защищать только свою деловую репутацию. Ин-
тересным является то, что деловая репутация юридического лица может 
быть «условно отчуждена» и нарушена в рамках обязательственно-право-
вых отношений контрагентом. Термин «отчуждение репутации» нужно 
считать условным, так как мы имеем в виду случаи, когда одно лицо вы-
ступает в гражданском обороте от имени другого лица и, в нарушение 
условий договора, предоставляет некачественный товар или услугу, что 
влечет потерю клиентов. Заключение подобного договора возможно в 
силу ст. 1027 ГК РФ [5]: это договор коммерческой концессии. Сущность 
его состоит в передаче товарного знака, коммерческого опыта и исключи-
тельных прав, которые необходимы для ведения приобретателем бизнеса. 

По всей видимости, указанный случай можно признать вторым воз-
можным случаем договорной защиты деловой репутации, однако в силу 
того, что практику по заключению договоров на передачу коммерческого 
обозначения нам найти не удалось, а в доктрине имеются прямо противо-
положные точки зрения (за возможность передачи коммерческого обозна-
чения по договору выступает Е.И. Свищева [8, с. 36–45]). 

Данные способы – из договора, можно признать специфичными для 
защиты деловой репутации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

Специальным способом защиты своих интересов обладает гражда-
нин – возмещение морального вреда, так как в соответствии с п. 11 ст. 152 
ГК РФ, моральный вред не возмещается юридическим лицам, тем не ме-
нее способ расчета морального вреда и ущерба деловой репутации юри-
дического лица осуществляются по тем же правилам. Ранее такого за-
прета не было и суды имели противоположную практику. Одни удовле-
творяли моральный вред юридическому лицу, другие нет [9]. В 2013 году, 
после изменения гражданского законодательства, моральный вред, один 
из видов восстановления прав на защиту чести, достоинства и деловой ре-
путации, не может быть возмещен юридическим лицам. 

Моральный вред в соответствии со ст. 151 ГК РФ представляет собой 
душевные или физические страдания, причиненные физическому лицу. 
Под нравственными страданиями стоит понимать внутреннее чувство 
психологического дискомфорта или переживания, которые приводят к 
ухудшению уровня жизни. Нравственные страдания могут выражаться 
вовне в проявлении неблагоприятных чувств и общего психологического 
расстройства. 

Физические страдания состоят в переживании неблагоприятного фи-
зического воздействия (например, боли). Внешние факторы физических 
страданий проявляются в воздействии на ткани человека (раны, пере-
ломы, высокая температура и т.д.). Зачастую физические страдания вызы-
вают нравственные страдания человека. В правоприменительной 
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практике нет особого разделения на нравственные и физические страда-
ния. Необходимость возмещения морального вреда является разновидно-
стью деликтной ответственности и в соответствии со ст. 151 ГК РФ, необ-
ходимо учитывать вину лица, которое своим действием или словами при-
вело к нарушению права на честь и достоинство гражданина [3, с. 59–62], 
за исключением случаев, которые прямо предусмотрены в законе: вред 
причинен источником повышенной опасности, в результате незаконного 
осуждения или незаконного применения иного наказания уголовно-пра-
вового характера, либо если вред причинен распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Моральный вред 
возмещается гражданину в денежном эквиваленте. 

Стоит отметить, что в зарубежной доктрине активно развивается диф-
ференциация стандартов доказывания морального вреда для публичных и 
непубличных лиц. В случае с публичными лицами, стандарты доказыва-
ния наличия морального вреда являются повышенными и действует сле-
дующая логика: лицо, принимающее на себя публичную функцию (поли-
тик, блюститель правопорядка, судья и т. п.), должен понимать, что он мо-
жет быть подвергнут критике как обоснованной, так и необоснованной, 
поэтому возможность возмещения морального вреда допустимо только в 
случае особенно недопустимого поведения со стороны лица, осуществля-
ющего такие действия: употребление нецензурной брани, умышленное 
унижение достоинства в критике и т. п. 

Общим для граждан и юридических лиц способом возмещения вреда 
является опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и дело-
вую репутацию лица. Данное право предусмотрено в п. 1 ст. 152 ГК РФ и 
подразумевает под собой возможность лица требовать опровержения по-
рочащих сведений от лица, которые их распространили тем же способом, 
которым было осуществлено данное распространение. 

Вообще, термин «способ» понимается в юридической науке по-разному: 
1. А.П. Сергеев [6, с. 542] и Е.А. Суханов [7, с. 497] понимают под спо-

собом защиты предоставленное уполномоченному лицу возможность 
применения мер правоохранительного характера для восстановления, 
нарушенного или оспариваемого права; 

2. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский понимают под способом за-
щиты средства пресечения, предотвращения и устранения нарушений 
права, восстановление нарушенного права или компенсации потерь, вы-
званных нарушением права [2, с. 778]. 

В целом, указанные подходы можно толковать как направление рас-
крытия законодательного термина, однако при защите чести, достоинства 
и деловой репутации важно понимать, что это нематериальное и неотчуж-
даемое благо, которое в отличие от иных благ (даже таких же нематери-
альных), не подлежит предварительной защите или самозащите права. 
Именно поэтому, когда в литературе отмечают правоохранительный ха-
рактер (то есть возможность обеспечение защиты до правонарушения), в 
отношении защиты чести и достоинства это не совсем верно. Необходимо 
разделять правоохранительную и правозащитную деятельность: право-
охранительная направлена на охрану принадлежащего лицу права, тогда 
как правозащитная направлена на восстановление или компенсацию за 
причиненные нарушением последствия (например, возмещение убытков) 
[10, с. 24–29], то есть применительно к защите чести и достоинства 
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правоохранительной деятельности быть не может. В то же время, напри-
мер, авторские права охраняются знаком «©», который сообщает о нали-
чии права. Иными словами, самозащиту права для чести и достоинства 
трудно найти, можно говорить о том, что в силу специфики данных нема-
териальных прав, таковой не может быть [4, с. 45–48]. 

Именно по этой причине в доктрине отмечается необходимость специ-
ального уточнения при толковании термина «способы защиты чести и до-
стоинства»: это приемы, направленные на восстановление права на ука-
занные нематериальные блага, пресечение нарушений или предотвраще-
ние повторных нарушений. 

Особой спецификой защиты чести и достоинства является отсутствие 
сроков исковой давности для защиты указанных материальных благ в 
силу ст. 208 ГК РФ. 

Таким образом, неюрисдикционные механизмы относительно защиты 
права на честь, достоинство и деловую репутацию не содержат права на 
самозащиту, так как в силу специфики данного права трудно обнаружить 
возможность его самозащиты. Юрисдикционные методы, наоборот, отли-
чаются большим количеством предоставленных субъекту способов за-
щиты: от гражданско-правовых до административно- и уголовно-право-
вых, но обобщенного заключаются в восстановительных, пресекательных 
и штрафных способах. 
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Принципы гражданского процесса, несмотря на то что они являются 
наиболее общими правилами, которыми необходимо руководствоваться при 
осуществлении правосудия, не тождественны друг другу. Один принцип мо-
жет быть важнее, чем другой, – это связано с развитием и усложнением про-
цессуальных отношений и целями, которые преследует гражданское процес-
суальное право. Это можно заметить на примере появления и исчезновения 
отдельных принципов – они являются порождением эпохи и прекращаются 
вместе с ней. Так, например, из ст. 157 ГПК РФ было изъято упоминание о 
непрерывности судебного разбирательства [6], которое многие критиковали. 
Но ответ на вопрос – какие принципы составляют ядро гражданского про-
цесса – нетривиален. Если определения цели процесса как «защиты нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов» [1, с. 193–207] 
участников гражданских правоотношений более-менее устоялись в доктрине 
и не вызывают споров, то ведущий принцип, который лежит в основе граж-
данского процесса, вызывает дискуссии. 

В этом случае перед законодателем стоит непростая задача – опреде-
лить баланс, который уравновесит процесс настолько, чтобы он не был 
дорогим и недоступным, но в то же время экономным. 

В этой связи можно выделить два радикальных подхода, которых зако-
нодатели должны избегать при написании законов: 

1) первый подход, выражающий первенство принципов законности и 
обоснованности, приводит к тому, что судебный процесс может быть 
очень детализированным, и в этом случае он будет содержать очень много 
гарантий – гарантий от злоупотребления судом своими правами, гарантии 
от совершения стороной ошибок, гарантий пересмотра судебного реше-
ния и так далее. Однако большое количество гарантий требует большого 
количества времени на их реализацию, что замедлит процесс, и большого 
количества финансовых средств для реализации процессуальных меха-
низмов, что сделает процесс очень дорогим и недоступным; 

2) второй подход, ставящий на первое место принцип процессуальной 
экономии, лишает стороны гарантий и приводит к невозможности испра-
вить судебную ошибку. Минимизация гарантий приводит к уменьшению 
процессуальных инстанций и упрощению процесса – суд, например, не 
останавливается на разъяснении процессуальных прав участников или 
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последствий отказа от иска и признания иска, а просто применяет такие 
последствия. В этой связи процессуальная экономия представляет серьез-
ную угрозу для непрофессионалов и непрофессионального процесса, а в 
силу того, что многие граждане самостоятельно представляют свои инте-
ресы в судах и гражданский процесс направлен на бытовые споры, при-
держиваться этого принципа для законодателя недопустимо. 

Таким образом, процессуальная экономия старается уменьшить за-
траты суда – временные или финансовые. Однако у процессуальной эко-
номии есть еще две стороны. 

Рассмотрение дела в разумный срок (ст. 6.1 ГПК РФ) – это значит, что 
правосудие должно ограничиваться разумным сроком, а не затягиваться 
на долгое время. Вечный спор никому не нужен. Процессуальные правила 
должны быть такими, чтобы они подгоняли суд и мобилизовали стороны 
и суд. Это служит как интересам сторон – знать о том, будет ли с него 
взыскано что-либо по итогам судебного разбирательства; и интересам 
суда – не перегружает его большим количеством судебных дел. 

Имеется иной способ борьбы с загрузкой судов – увеличить количество 
судей, однако это непосильная нагрузка на государственный бюджет – судья 
является не простым работником, а высококвалифицированным специали-
стом с большим количеством гарантий и льгот. По этой причине законодатель 
использует процессуальные механизмы, направленные на уменьшение дел – 
затрудняет доступ в суд (поднимает пошлины); вводит обязательный досудеб-
ный порядок урегулирования споров (п. 2 ст. 132 ГПК РФ); устанавливает по-
рядок перераспределения дел между судами (правила подсудности – глава 3 
ГПК РФ); делает часть требований неподлежащими для рассмотрения в су-
дебном порядке (например, устанавливая сроки исковой давности); устанав-
ливает упрощенные способы рассмотрения дел (приказное производство – 
глава 11 ГПК РФ; упрощенное производство – глава 21–1 ГПК РФ; заочное 
производство глава 22 ГПК РФ). 

В этой постоянной борьбе и развивается процесс. Процессуальная эконо-
мия обеспечивает скорость разбирательства, но право сторон на защиту реа-
лизуется посредством процессуальных гарантий. Многие процессуальные 
правила являются компромиссом между законностью и обоснованностью с 
одной стороны и процессуальной экономией с другой стороны. 

Доступность правосудия означает, что правосудие доступно для каж-
дого. Правосудие не может быть подставлено под очень сложные и обре-
менительные для лиц условия: если каждому гарантируется, то государ-
ство не может совершать действия, которые бы мешали лицам, участвую-
щим в деле добиваться правосудия. 

Среди препятствий на обращение можно выделить: 
- высокие государственные пошлины без рассрочки и льгот могут от-

бить желание граждан судиться за сумму меньшую, чем такая пошлина, 
так как есть вероятность проиграть пошлину; 

- можно ввести профессиональный процесс (например, адвокатскую 
монополию), что позволит сократить судебный процесс с одной стороны, 
но и не уменьшит гарантии, так как представители знают право [5, с. 9–
15]. С другой стороны, чем больше мы сужаем возможности для самосто-
ятельного обращения в суд, тем более высоки ставки представителей. 

Существует иной подход к определению системообразующего прин-
ципа гражданского процесса, который можно условно назвать 
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англосаксонским. В соответствии с этим подходом, самым главным усло-
вием для правильного и честного судебного разбирательства является не-
зависимость судей. Независимость судей необходимо понимать не только 
как независимость судебной власти от исполнительной и законодатель-
ной, но и как независимость судьи от председателя суда, от мнения выше-
стоящих и нижестоящих судей, если разбирательство коллегиальное – от 
других судей, участвующих в таком разбирательстве. 

В Российской Федерации принцип независимости судей является кон-
ституционным (ч. 1 ст. 120 Конституции), а также установлен в ч. 4 ст. 1 
Закона «О статусе судей в Российской Федерации» [3] и ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» [7]. и при-
знается «первейшей гарантией правосудия» [2, с. 122–136]. Принцип не-
зависимости в Российской Федерации определенно следует за принципом 
законности – гарантий от вмешательства в деятельность судей гарантиру-
ются только законом, но не поддерживаются высоким доверием со сто-
роны общества к судье как к профессионалу своего дела и высокой мате-
риальной независимостью судьи от денежного жалования, которое он по-
лучает от государства. Престиж профессии также не основан на заслугах 
его членов – не всегда имена судей и их заслуги известны юридическому 
сообществу. В этой связи предметом рассмотрения Конституционного 
суда Российской Федерации однажды стала п. 4 ч. 2 ст. 4 (абз. 6 ч. 1 ст. 4 в 
редакции 2007 года) ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» – об 
установлении требований к судьям иметь 5 лет юридического стажа и 
быть не моложе 25 лет [4]. Конституционный суд РФ разъяснил, что уста-
новление ценза находится в компетенции законодательных органов, а при-
нятые в законодательстве меры не предусматривают ограничений для 
назначения на должность судьи лиц, имеющих более большой стаж юри-
дической профессии и жизненный опыт. 

Таким образом, определение системообразующего принципа граждан-
ского процессуального права состоит в соперничестве, с одной стороны, 
принципов законности и обоснованности судебного решения и принципа 
процессуальной экономии, с другой стороны. Каждая юрисдикция осу-
ществляет поиск баланса между этими принципами для выстраивания 
усредненной модели проведения гражданского процесса. 
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Доказывание как вид деятельности человека существует с момента появ-
ления человечества. Процессуальное же доказывание неразрывно связано с 
появлением и развитием права и государственности. Современный цивили-
стический процесс в целом и доказательственное право в частности является 
следствием их поэтапного развития, в результате которых были сформиро-
ваны существующие на сегодняшний день институты и принципы. 

В современном цивилистическом процессе доказывание является ос-
новной деятельностью сторон дела, непосредственно влияющей на исход 
рассмотрения последнего по существу. Именно основываясь на представ-
ленных в материалы дела доказательствах, суд оценивает фактические об-
стоятельства дела и дает квалификацию правоотношениям спорящих 
субъектов, что выступает немаловажным фактором в рамках концепции 
построения в России правового и социального государства [5, с. 84]. 

Изначально А.Ф. Клейнман, определяя сущность доказательства, при-
шел к выводу о том, что ими являются лишь внешние процессуальные 
средства установления фактов, которые имеют значение для рассмотре-
ния конкретного дела [3]. Данная позиция впоследствии была скорректи-
рована ученым-юристом, который придерживался того же мнения. 
М.А. Гурвич указал на то, что доказательствами являются все фактиче-
ские данные, на основе которых суд устанавливает обстоятельства дела, а 
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также те процессуальные средства, которыми устанавливаются эти фак-
тические данные [2]. 

Таким образом, в теории процессуального права было сформировано 
такое представление о сущности судебного доказательства, которое осно-
вывается на диалектическом единстве содержания доказательства и его 
формы [3]. Содержанием судебного доказательства являются сведения о 
фактических обстоятельствах, а формой – одно из средств доказывания. 

Существованием широкого круга обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию в том либо ином споре, обуславливается и огромное количество 
средств, с помощью которых оно осуществляется. В этой связи как для 
юридической науки, так и с практической точки зрения большое значение 
имеет их классификация. 

Классификация, согласно суждению С.С. Розовой, есть «важный эле-
мент любой человеческой деятельности, и в первую очередь научной», 
хотя даже в употреблении этого термина нет единообразия [9]. 

Деятельности по классификации в основном строится на представле-
нии о том, что классифицируемые объекты существуют вне зависимости 
от человека, а исследователь лишь оценивает их с точки зрения наличия 
отдельных особо значимых феноменов, позволяющих объединить пред-
меты исследования в группы. 

Метод классификации в научном исследовании используется для сле-
дующих целей: систематизация и организация знаний, представление зна-
ний в надежном и удобном для обозрения, распознавания и сопоставления 
виде (системы классификации, разрабатываемые в научных целях), отра-
жение или установление порядка вещей; представление знаний; исполь-
зование знаний; опосредованное предоставление знаний [10, с. 33]. 

Целью классификации является также выделение наиболее экономным и 
доступным образом (как в материальном, так и в психофизиологическом 
смыслах) значимого отношения между однородными объектами (фактами, 
обстоятельствами, состояниями, процессами) правовой сферы [1]. 

Выбор метода классификации и её основания определяются в зависи-
мости от цели такого исследования и цели производства классификации. 
Так, применительно к классификации средств доказывания, автору ви-
дится, что последняя производится для целей выявления их существен-
ных характеристик, которые подлежат более детальному исследованию. 

В науке арбитражного процессуального права относительно выделе-
ния видов средств доказывания сложилось традиционное представление, 
согласно которому доказательства классифицируются по характеру связи 
с обстоятельствами дела, подлежащими установлению (прямые и косвен-
ные), по процессу формирования (первоначальные и производные) и по 
источнику формирования (личные, вещественные и смешанные) [4]. 

Под прямыми доказательствами принято понимать доказательства, 
непосредственно связанные с устанавливаемыми доказательствами. 
Средства доказывания же, с помощью которых вывод о наличии или об 
отсутствии обстоятельства, сделать затруднительно и возможно лишь во 
взаимной связи с иными доказательствами, называют косвенными. 

В основе классификации доказательства на первичные и производные 
лежит теория отражения, которая заключается в том, что любое явление 
отражается в реальном мире. Применительно к процессуальным отноше-
ниям к результатам первичного отражения следует относить сведения, 
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содержащиеся оригиналах документов, показаниях свидетелей, товаре не-
надлежащего качества, которые будут иметь характер первоначальных 
доказательств. Последствия же, возникшие в результате первичного отра-
жения, являются вторичным отражением имеющих значение для рассмот-
рения дела обстоятельств. Примерами таких носителей информации явля-
ются копия договора, объяснения лица, не участвующего в деле, данные 
со слов свидетеля, фотография товара ненадлежащего качества, выступа-
ющие в процессуальных отношениях в качестве производных доказа-
тельств. 

В зависимости от происходивших при образовании доказательств ин-
формационных процессов выделяют личные, вещественные и смешанные 
доказательства. Письменные, вещественные доказательства, аудио- и ви-
деозаписи в совокупности называют вещественными либо смешанными 
доказательствами, а свидетельские показания и объяснения лиц, участву-
ющих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов – лич-
ными доказательствами. 

Несправедливо утверждать, что приведенные выше классификации не 
имеют практического значения при рассмотрении дел арбитражными су-
дами. Такая позиция находит свое подтверждение как в судебных актах 
высших судебных инстанций Российской Федерации, так и в опыте зару-
бежных стран с различными правовыми системами. Интересным в этой 
связи видится долгое время существовавшее в английском праве правило 
«лучшего доказательства», согласно которому представление производ-
ного доказательства допускалось лишь в исключительных случаях [6]. 

Применение арбитражными судами доктринального подхода к класси-
фикации доказательств на прямые и косвенные, как правило, происходит 
на этапе обжалования изначально принятого по делу судебного акта. 
Большое значение отнесение средств доказывания к тому или иному виду 
принимает, например, при рассмотрении арбитражными судами обособ-
ленных споров в рамках дел о банкротстве. Так, Судебная коллегия по 
экономическим спорам ВС РФ в определении от 28.03.2019 №305-ЭС18-
17629(2) по делу №А40-122605/2017 указала: «Учитывая объективную 
сложность получения кредиторами отсутствующих у них прямых доказа-
тельств неформальной аффилированности, судами должна приниматься 
во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных дока-
зательств. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные 
доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые 
во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о воз-
никновении группы лиц, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного переходит 
на предъявившего требование кредитора, ссылающегося на независимый 
характер его отношений с должником» [7]. 

Несмотря на все изложенное выше никакие доказательства не имеют 
для суда заранее установленной силы. Принадлежность доказательств к 
тому или иному виду лишь помогает в их оценке. 

Значение же классификации для целей научного исследования куда более 
значимо. И.В. Понкин и А.И. Редькина отмечают, что в рамках научного ис-
следования, задействуя метод классификации, исследователь стремится объ-
яснить и связать между собой различные явления посредством поиска между 
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ними причинно-следственных связей, добиваясь отражения путем его клас-
сификации реального положения дел [8]. Об особом месте метода классифи-
кации в научно-правовом исследовании говорил и В.М. Серых, который ука-
зал на то, что классификации в юридической науке находят самое широкое 
применение, поскольку привести все многообразие правовых и иных (юри-
дических значимых) феноменов, процессов, образующих объект юридиче-
ской науки, к определенному и легко обозримому единству иным путем не 
представляется возможным [11]. 

При этом необходимо отметить, что эффективное использование ме-
тода классификации при проведении научно-правового исследования не-
возможно в отрыве от других специальных методов, примером которого 
может являться переход от частного к общему (от исключительно факти-
ческой ситуации, отраженной в гипотезе нормы, к социальным наукам для 
более полного моделирования практических ситуаций) [12]. 

Таким образом, классификация при проведении любого научно-право-
вого исследования, а в особенности – в сфере доказательственного права, 
является одним из основных методов, используемых автором. Без приме-
нения указанного метода исследование средств доказывания не может 
быть полным и достоверным, поскольку не будет раскрывать всех суще-
ственных особенностей исследуемого правового явления. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности участия государ-
ственного обвинителя в прениях сторон по уголовным делам с участием 
присяжных заседателей. Рассмотрены требования к структуре, содер-
жанию речи прокурора, проанализированы наиболее важные аспекты 
прений сторон. 

Ключевые слова: прения сторон, поддержание государственного об-
винения, присяжные заседатели, речь государственного обвинителя. 

Процесс судебного следствия в суде с участием присяжных заседате-
лей, как и традиционный процесс, завершается прением сторон, которые 
проводятся по правилам, предусмотренным статьей 293 УПК РФ, с неко-
торыми отличительными признаками. Процесс судебных прений с давних 
пор приобрел серьезное значение в рамках состязательного процесса, что 
без сомнений делает его один из ключевых элементов в суде с участием 
присяжных заседателей. Судебные прения – это кульминационный этап 
уголовного судопроизводства, способный, как показывают статистиче-
ские данные, оказать решающее, переломное влияние на мнение коллегии 
присяжных заседателей. 

Процитируем слова известного английского адвоката Рихарда Гарриса 
про важность этапа прений сторон и речи, как самостоятельного элемента 
всего состязательного процесса в целом: «Плохая речь подточит самое 
прочное дело. Это все – равно, что нарядить миллионера в тряпки. Плохой 
оратор – это моряк, который при самом отплытии уже выкидывает сигнал 
бедствия; многие пожалеют о нем, но никто не пойдет к нему на помощь. 
Плохая речь может погубить самое верное дело, как кутила может промо-
тать огромное состояние, тогда как хорошая речь придает и ненадежному 
делу действительные или кажущиеся преимущества. В речах заурядных 
адвокатов совсем не бывает искусства, но при умелом пользовании им 
против того, кто им пользоваться не умеет и при равенстве прочих усло-
вий, едва ли можно сомневаться в исходе процесса». 

Лежащая на государственном обвинителе ответственность обуслов-
лена необходимостью подведения итога всего уголовного преследования, 
рассмотренных и изученных в суде доказательств виновности 



Уголовный процесс и криминалистика 
 

211 

подсудимого, а также залогом вынесения объективного вердикта колле-
гией присяжных заседателей. 

Основными задачами, стоящими перед государственным обвините-
лем, участвующим в прениях сторон, являются следующие: 

1) анализ исследованных в ходе судебного следствия доказательств; 
2) обобщение изученных доказательств и их краткое изложение; 
3) обоснование вывода о доказанности виновности подсудимого. 
УПК РФ либо иной другой нормативный правовой акт не содержат 

конкретных требований к речи государственного обвинителя. Согласно 
ст. 336 УПК РФ стороны в прениях вправе озвучивать лишь те доказатель-
ства, которые были изучены в ходе судебного следствия, признаны допу-
стимыми, а также затрагивать вопросы, которые подлежат разрешению 
присяжными заседателями. К фактическим обстоятельствам дела, кото-
рые государственному обвинителю необходимо доказать относятся собы-
тие преступления, причастность подсудимого к совершению данного де-
яния, наличие вины подсудимого. Традиционный подход к структуре 
речи государственного обвинителя выделяет следующие элементы: 

1. Вступление. 
2. Основная часть (краткое изложение доказательств, их анализ, обос-

нование виновности через призму доказательств). 
3. Заключение. 
Во вступлении государственный обвинитель подводит итоги судеб-

ного разбирательства, перечисляет в отношении кого проводилось судеб-
ное следствие, в связи с чем, в какие сроки, обращает внимание на жела-
ние подсудимого, чтобы дело было рассмотрено с привлечением присяж-
ных заседателей. 

Основная часть речи государственного обвинителя содержит анализ 
представленных доказательств, их оценку, и краткое изложение. Задача 
государственного обвинителя не просто повторно пересказать все изучен-
ные доказательства, а разъяснить их смысл и в доступной форме донести 
их значение. Государственный обвинитель безусловно обязан совершить 
указанные действия еще на этапе судебного следствия, но стоит помнить, 
что присяжные заседатели не обладают специальными юридическими 
знаниями, поэтому повторное детальное разъяснение доказательствен-
ного значения изученных уличающих обстоятельств будет иметь положи-
тельный эффект на коллегию присяжных заседателей. 

В заключительной части речи государственного обвинителя подводится 
итог проведенному судебному процессу, прокурор обращает внимание при-
сяжных заседателей на необходимость вынесения объективного, справед-
ливого вердикта, основанного на совести и законе. Заключительная часть 
имеет особое значение, поскольку первостепенной целью государственного 
обвинителя является не получение обвинительного приговора, а законное и 
обоснованное решение суда присяжных заседателей. 

Таким образом, под речью государственного обвинителя, участвую-
щего в прениях сторон в суде с участием присяжных заседателей следует 
понимать краткое и лаконичное изложение изученных в ходе судебного 
заседания доказательств, анализ представленных доказательств, обосно-
вывающих виновность подсудимого в совершении инкриминируемого 
ему деяния в рамках вопросов, которые находятся в компетенции разре-
шения коллегии присяжных доказательств. Основной целью речи 
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государственного обвинителя является формирование у коллегии присяж-
ных заседателей обоснованного, объективного вывода о виновности под-
судимого. Основными качественными показатели речи государственного 
обвинителя являются: краткость, доступность, обоснованность. 

В целом эффективность речи государственного обвинителя в прениях 
сторон зависит от того насколько последний качественно к ней подгото-
вился: разработал структуру, выделил наиболее значимые доказательства, 
провел анализ и краткое обобщение всего судебного следствия в целом, 
подготовил тезисы показаний свидетелей, потерпевших, экспертов, под-
судимого. Более того, государственному обвинителю надлежит использо-
вать элементы ораторского искусства, уверенно произносить сведения и 
факты, от этого во многом зависит судьба будущего вердикта. 

В заключение стоит отметить, что прения можно считать полноцен-
ным этапом, завещающим уголовное судопроизводство. Демонстрация 
красноречия, грамотности, владения ораторским искусством есть ничто 
иное, как залог успеха проделанной работы по поддержанию государ-
ственного обвинения. 
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Психотип личности является важной составной частью криминалисти-
ческого профилирования потенциального террориста. Каждый человек 
является представителем того или иного психотипа или представляет 



Уголовный процесс и криминалистика 
 

213 

собой симбиоз разных психотипов, где один из психотипов будет веду-
щим. Влияние психики на поведение и принятие решений человеком до-
казано. Так, Т. Черниговская, одна из ведущих специалистов в области 
психолингвистики и нейронауки, обозначила, что психофизиологический 
дуализм – тупиковый путь [1, c. 834]. 

В целом психотип личности человека можно обозначить как совокуп-
ность личностных особенностей человека, включающих направленность 
личности, характер, темперамент, ценностные ориентации, мотивы пове-
дения и пр. Знания в сфере психотипов личности имеет большое практи-
ческое значение в деятельности правоохранительных органов по преду-
преждению преступлений террористической направленности. В рамках 
криминалистического профилирования использование знаний о психоти-
пах личностей позволит выработать эффективные рекомендации по выяв-
лению потенциальных террористов. Рассмотрим гипертимный психотип 
личности потенциального террориста. 

Гипертимный психотип террориста: это один из самых непредсказуе-
мых психотипов. Человек гипертимного психотипа каждую минуту раз-
ный, он ищет новые знакомства, приключения, виды деятельности. При-
ключения – основа жизни для гипертрима. В случае попадания под влия-
ние террористических организаций, он может быстро потерять свободу и 
независимость, к которой привык. По мнению Т.К. Болеева, Д.С. Жаркин-
баевой, Ж.А. Абдилакима, любопытство и стремление к новому, неиз-
вестному, а также желание быть как все (большинство из компании) на 
фоне заниженной самооценки становятся причиной прихода в террори-
стическую среду [2, c. 45–52]. Гипертрим как ребенок должен познать все 
грани жизни, во всех ее проявлениях, слово «нельзя», для него не суще-
ствует. Эмоциональная нестабильность и природное любопытство гипер-
трима приводит его в ряды террористов, убеждения и идеи которых он 
может и не разделять, но выйти из «плотного круга» уже не может. Орга-
низаторы террористических организаций поставят гипертриму условие 
выхода из организации – совершение теракта или иного действия в инте-
ресах организации. 

Внешний облик террориста-гипертрима напоминает типаж легкого на 
подъем путешественника. Одевается гипертрим просто и универсально. Та-
кой человек открыт к общению, легко идет на контакт с окружающими. Осо-
бенностью личности террориста-гипертрима выступает природная болтли-
вость. Народная поговорка: «Болтун – находка для шпиона» как раз про ги-
пертрима. Упоминания о принадлежности к террористической организации 
могут проскакивать в речи гипертрима в виде оговорок или проговорок. Под-
крепляет сказанные слова гипертрим активной и живой мимикой и жестику-
ляцией. Речь гипертрима быстрая, громкая, уверенная, заряжающая. Гипер-
тримы – люди, неприхотливые в быту, быстро адаптируются на новом месте 
и в новом городе, стране, они везде свои. Гипертримам чаще присущ холери-
ческий темперамент, в основе которого – сильная нервная система. 

Работать профайлеру с гипертримом для проверки на причастность к 
террористической деятельности довольно сложно. Внешне террорист – 
гипертрим будет выглядеть непринужденно, располагающе, словно любо-
пытствующий, яркий путешественник. Он сам не постесняется обра-
титься к сотрудникам полиции или представителям службы безопасности, 
чтобы выяснить интересующий его вопрос, заранее расположив к себе. 
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Индикация направленности личности потенциального террориста гипер-
тримного психотипа непростая задача, в решении которой возможно при-
менение альтернативных сигнальных проявлений. Такие авторы, 
как А.А. Горелов, Е.Н. Копейкина, О.Г. Румба и В.П. Сущенко описали 
применение цветового теста Макса Люшера для оценки психоэмоцио-
нального состояния респондентов [3, c. 35–37]. В основе метода заложена 
возможность анализа психоэмоционального состояния человека через 
цветовые предпочтения. В выявлении потенциальных террористов и их 
намерений мелочей быть не может. Человек, планирующий или реализу-
ющий террористический акт, относящийся к гипертримному психотипу, 
и к выбору одежды, ее цветовым сочетаниям подойдет неслучайно. В те-
сте Люшера предполагается 4 основных цвета (синий -спокойствие, зеле-
ный-самоутверждение, красный-побуждение к действию и успеху, жел-
тый -надежда на лучшее) и 4 дополнительных цвета (фиолетовый, коричне-
вый, черный, нулевой – символизируют тревожность, страх, огорчения) [4]. 
В этой связи цветовой тест Люшера также может быть применен в профили-
ровании потенциального террориста гипертримного психотипа, при оценке 
внешнего вида, как одного из самых непредсказуемых. В своей ра-
боте Р.Ф. Бабичева указывает на то, что для личностей-исполнителей выбор 
цвета выступает определяющим почти в 48% случаев [5, c. 43–47]. В связи с 
чем можно использовать цветовой тест Люшера и в профилировании дру-
гих психотипов потенциальных террористов. 

Из-за подвижной, скоротечно меняющейся мимики и пантомимики ги-
пертрима определить настоящую эмоцию на его лице почти невозможно. Ос-
новным индикатором лжи об истинных намерениях террориста гипертрима 
будут жесты и движения тела. В момент стресса начинает активно жестику-
лировать руками, буквально бить себя в грудь, свидетельствуя о своей непри-
частности, широко разводить кисти рук и сводить их на голове с демонстра-
цией самозащиты и самобичевания («О горе мне!» и т.п). Стремясь отвести 
от себя подозрение, гипертрим постарается прикоснуться к профайлеру, 
взять его за руку, попытавшись таким образом расположить к себе, при этом 
будет уходить в разговоре от поставленных перед ним вопросов. Гипертрим 
эмоционально активный человек, которому сложно удерживать информацию 
и который обладает высокой самокритикой. При располагающей, не давя-
щей, сочувствующей беседе профайлера с террористом-гипертримом, он 
быстро перейдет к раскаянию, после чего будет нуждаться в сочувствии. 

Принципом жизни гипертрима можно назвать: «Жизнь – это движение». 
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Аналитическая работа в органах внутренних дел – это очень большое 
методическое и важное практическое направление деятельности право-
охранительных органов. Оно включает в себя качественную исследова-
тельскую работу, серьезную методическую работу, непрекращающуюся 
познавательную деятельность, которая направлена на сбор необходимых 
сведений о совершенных, совершаемых преступлениях и правонаруше-
ниях, о результатах деятельности органов внутренних дел, применяемых 
силах и средствах в повседневной деятельности. Кроме того, аналитиче-
ская работа необходима для формирования качественного прогноза раз-
вития оперативной обстановки конкретного территориального органа 
внутренних дел [1]. 

Аналитическая работа считается одной из базовых видов деятельности 
территориального органа внутренних дел, потому что является способом 
объединения всех необходимых оперативных и служебных сведений; спо-
собом их систематизации, анализа; а также основанием использования 
сформированных сведений в текущей и перспективной деятельности ор-
ганов внутренних дел по различным направлениям. 

Деятельность территориального органа внутренних дел включает в 
себя охрану общественного порядка, обеспечение общественной безопас-
ности, борьбу с преступностью, раскрытие и расследование преступле-
ний, решение иных оперативно-служебных задач. Аналитика в этом 
смысле выступает необходимым ключом в понимании многих вопросов, 
происходящих в оперативной обстановке территориального органа внут-
ренних дел, а также дает возможность своевременной коррекции деятель-
ности всех подразделений органов внутренних дел в целях успешной 
борьбы с преступностью, противодействия их проявления в различных 
сферах, поддержания правопорядка в целом. Способствует эффективному 
применению сил и средств территориальных органом внутренних дел. 
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Реализуют основной объем аналитической работы в органах внутрен-
них дел штабные подразделения. Можно смело обозначить, что масштаб-
ная работа в органах внутренних дел представляет собой одно из ведущих 
направлений деятельности органов внутренних дел, решающих важные 
служебные задачи, но которые самым непосредственным образом влияют 
на качество реализуемой работы сотрудниками территориального органа 
по борьбе с преступностью и противодействию различным видам право-
нарушений [2]. 

Для того чтобы максимально продуктивно и эффективно действовать, 
оперативно реагировать в борьбе с различными видами правонарушений 
и преступлений, в том числе экстремистского и террористического харак-
тера, очень важно обладать качественной, своевременно поступающей 
информацией об оперативной обстановке, чтобы максимально продук-
тивно реализовать деятельность сил, а также применить все необходимые 
средства, которые самым непосредственным образом влияют на эффек-
тивность работы правоохранительных органов. 

Содержание штабной работы также направлено на своевременное вы-
явление возникающих служебных противоречий, на имеющиеся про-
блемы в том числе с качеством технического и информационного обеспе-
чения. Кроме того, аналитическая работа, которая качественно выстроена 
в территориальном органе, позволяет наиболее эффективно реализовы-
вать деятельность по решению оперативно-служебных задач, а также де-
ятельность по раскрытию и расследованию преступлений, противодей-
ствию преступлениям и правонарушениям в целом. 

Аналитическая работа включает в себя аналитически выстроенное 
обоснование решение возникающих проблем, а также обоснование при-
меняемых средств. 

В переводе с древнегреческого языка аналитика означает – искусство 
рассуждения, логика, учение об анализе мысленного или реального оце-
нивания части целого. 

Спецификой аналитической работы в органах внутренних дел высту-
пают[3, с. 11–15]: работа с большим объемом сведений и оперативно-слу-
жебной информацией, работа с массивами не структурированных данных, 
изучение сведений, которые требуют использования и наличие различных 
знаний, в том числе по специфике деятельности различных подразделе-
ний и служб территориального органа внутренних дел. 

Проблемы аналитической работы территориального органа внутрен-
них дел во многом связаны с тем, что аналитику приходится осваивать 
специфику деятельности различных подразделений и служб территори-
ального органа, выполняя и решая те или иные аналитические задачи. 
Наибольшие сложности нередко возникают с освоением специфики дея-
тельности, связанные с раскрытием и расследованием преступлений, осо-
бенно в сфере оперативно-разыскной деятельности. 

Также стоит отметить, что на нормативным уровне отсутствует такое 
важное понятие, как определение информационно-аналитической работы 
в оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел. Важность 
понимания этого направления нередко затрагивает аспекты успешного 
применения сил и средств территориального органа внутренних дел в 
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рамках раскрытия и расследования преступлений с использованием мето-
дов оперативной работы. 

Обратим внимание на то, что, по мнению С.С. Овчинского, «получе-
ние оперативно-разыскной информации уже представляет собой некий 
процесс аналитической обработки отдельных информационных продук-
тов» [4]. Таким образом, аналитическая работа в деятельности органов 
внутренних дел проявляется не только в работе штабных подразделений, 
которые выполняют её официально, на основе нормативно-правовых ак-
тов и воплощают в составленных ими аналитических справках, обзорах 
иных документов. 

Аналитическая работа в органах внутренних дел является «красной 
нитью», которая проходит практически через все сферы деятельности тер-
риториального органа внутренних дел. 

С момента поступления информации о событии преступления начина-
ется сбор сведений о характере преступления, о наличии пострадавших, о 
имеющихся последствиях, о подозреваемых, о следах преступной дея-
тельности, о потенциальных свидетелях, особенностях мест происше-
ствий и т. д. 

Аналитическая работа в органах внутренних дел по анализу оператив-
ной обстановки в целях успешного и эффективного применения сил и 
средств в органах внутренних дел представляют собой определённый спе-
цифический вид профессиональной деятельности, который предназначен 
для обеспечения успешной работы территориальных органов внутренних 
дел и предназначен для максимально своевременного и оперативного, а 
также методические и тактические обоснованного управления органами 
внутренних дел. 
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оснований выделения методологических подходов в юридической науке. 
Автором отмечается, что общефилософские методы задают страте-
гию юридического познания, общелогические методы гарантируют его 
предметность и ясность, общенаучные методы позволяют рассмот-
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Проблематика методологии исследований государственно-правового 
регулирования социальных отношений занимает одно из основных мест в 
социогуманитарных, в том числе теоретико-правовых, а также, государ-
ствоведческих, а также имеющих практическое значение, работах. «Как 
известно, методологический посыл всякого научного исследования тре-
бует установления и объяснения схем построения, а также способов упо-
рядочивания и систематизации познавательного процесса …» [6, с. 30]. 
Такая стратегия необходима для всякой научно-исследовательской ра-
боты, в том числе в сфере права. 

Как правило, категория «методология» сегодня разграничивается на две 
смысловые проекции. В первом случае методология – это дисциплина о пу-
тях (подходах, принципах, приемах, способах) научного постижения. Также 
в данном качестве она представляет собой часть общефилософского позна-
ния (в частности, такого его раздела, равно как гносеология) [2, с. 58]. 

В другом случае под методологией усматриваются напрямую методы 
и приемы научного изыскания, подбор которых опосредован равно как 
целью и предметом научного исследования, так и индивидуальными суж-
дениями самого исследователя. 

Но в том и другом случаях методология предполагает логические 
формы организации научной деятельности в целях нахождения ее объ-
екта, предмета, подходов, средств и методов, от эффективности коих за-
висит и адекватность научного результата – искомого выводного знания. 

Проблема метода является главной для научного познания. Действи-
тельно, окончательный исход познавательной работы зависит не только от 
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того, кто именно воздействует и на что ориентирован процесс, но и от того, 
как исполняется данное действие, каковыми принципами он регламентиру-
ется, какие приемы и ресурсы при данном действии применяются. Это и есть 
вопрос о подборе способа, который должен быть адекватен объекту проведе-
ние исследования, согласоваться с его целями и задачами. 

Следует отметить, что при систематизации методов обычно предусматри-
вается их роль и место в научном познании, степень общности и широта при-
менения. Исходя из этого, представляется вероятным отметить следующие 
основные группы методов: дисциплинарные и междисциплинарные. 

Философские принципы и методы познания задают стратегию позна-
ния, устанавливают теоретическую парадигму исследования, что в усло-
виях методологического плюрализма обладает большим значением. 

Когда философская методология предлагает сделать стратегию позна-
ния, в таком случае логические принципы, а также законы лежат в исход-
ных положениях рационального мышления как такового. Акцентируют 
следующие методы образования определений: анализ и синтез, абстраги-
рование, сравнение, а также обобщение [1, с. 521]. 

Логические принципы и методы изыскания играют очень значитель-
ную роль в науке целом и в юридической науке и практике в частности, 
потому гарантируют рациональную прозрачность научного познания. 

В рамках научного познания распознают два уровня: эмпирический и 
теоретический. Эмпирическое исследование ориентировано на факты. 

Наряду с общенаучными способами изыскания выделяют частнонауч-
ные методы, применяемые в общественно-гуманитарных науках, к кото-
рым имеет причастность и юридическая наука. 

Необходимо заметить, то, что в области социально-гуманитарного 
освоения имеют все шансы использоваться все без исключения философ-
ские, логические и общенаучные методы и принципы, однако с учетом 
отличительных черт социального знания. Однако в свою очередь суще-
ствуют специфические методы, подходы и принципы. К ним причисля-
ются анализ документов, методы опроса (анкетирование и собеседова-
ние), монографический метод, биографический метод, способ социомет-
рии, игровые методы, иконография, а также др. Бесспорно, не все из них 
в неограниченном объеме применяются в юридической науке. 

Поиск релевантных методов для юридического исследования является 
одной из наиболее актуальных проблем, некоторая свобода современных 
юридических исследований обусловлена отсутствием теоретико-методо-
логической доминанты, которая была характерна и обуславливала разви-
тие советской правовой школы [3; 4]. Основой исследования стал прин-
цип методологического плюрализма, многообразие методов и отсутствие 
идеологической части исследования, что безусловно приводит к боль-
шему распространению и применению в юридических исследованиях фи-
лософских методов. Основы историзма, системности, объективности, це-
лостности предмета и метода считаются основательными принципами 
юридического постижения. В обстоятельствах же методологического 
плюрализма данными принципами допустимо придерживаться только 
лишь в контексте определенной философской доктрины. 

Большое значение для юридической науки имеют общелогические 
принципы, методы и средства получения знаний, которые дисциплини-
руют к формально-логическому уяснению и объяснению исследователь-
ских целей и задач. Правила аргументации и формулирования понятий, 
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гипотез, умозаключений, суждений, логичных выводов, регламентируют 
процесс познания, делают его рационально эффективным. Индукция и де-
дукция, анализ и синтез абстрагирование, обобщение, сравнение, идеали-
зация – это те логические методы и процедуры, без которых невозможно 
представить юридическую теорию и практику. 

Последующий уровень методологии юридической науки – общенауч-
ные способы и основы, применение которых предлагает научный статус 
юриспруденции. Бесспорно, их применение, в одинаковой степени, как и 
частнонаучных методов, во юриспруденции располагает своими особен-
ностями. Тем не менее юридическая наука реализовывает процесс позна-
ния правовых явлений в двух уровнях: эмпирическом и теоретическом. 

Помимо этого, в ходе построения знаний, юридическая наука может ис-
пользовать общенаучные и междисциплинарные методы социально-гумани-
тарных наук. Например, изучая особенности формирования правового созна-
ния и правовой культуры невозможно обойтись без участия таких наук как 
философия, история, психология, социология, культурология [5], что позво-
лит получать комплексное и системное знание о рассматриваемом предмете. 

Что имеет отношение непосредственно к юридическим способам позна-
ния, то они, в принципе, имеют все шансы быть отнесены к методам, с одной 
стороны, большего уровня общности, с другой стороны, меньшего уровня в 
силу специфики предмета познания юридической науки. Исключительный 
интерес тут представляет формально-юридический метод, при помощи кото-
рого анализируются конкретные нормы действующего законодательства. 

Что подразумевается под дефиницией «методологический подход», то 
он причисляется к числу наименее исследованных научных объектов. Как 
показывает исследование доктринальных источников, формулировка 
«методологический подход» при рассмотрении предмета науки теории 
государства и права, нередко в исследованиях вообще не упоминается. 

Сказанное означает что, методология юридической науки выступает в 
роли многоуровневой системы, элементы которой тесно взаимосвязаны 
между собой и, при их умелом сочетании дают возможность получения 
актуальных правовых знаний. В целом необходимо отметить, то, что про-
дуктивность юридического изыскания во многом зависит от конкретного 
сочетания разнообразных методов, нацеленных на разрешение конкрет-
ных познавательных задач, а также умения использовать инструменты 
междисциплинарного подхода. 
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Эпоха цифровизации, характеризующейся активным распростране-
нием цифровых технологий во все сферы жизни общества (являющихся 
объектом научно-правовых исследований), несомненно оказывает каче-
ственное воздействие на сущность (бытие) общественных отношений, 
складывающихся в этих сферах. Наиболее наглядно указанное влияние 
цифровизации усматривается во включении в правовое поле таких кате-
горий, как цифровые права, цифровые деньги, электронные формы сделок 
и голосования и др. 

Современная методология юридической науки в изучении политико-
правовых явлений, правовой системы, причинности (каузальной при-
роды) правонарушений пробелов в законодательстве и т. д. задействует 
новый арсенал методологического инструментария социогуманитари-
стики. Сегодня правовые исследования проводятся с использованием си-
нергетического, феноменологического, герменевтического и других под-
ходов [4; 5], что позволяет комплексно и всесторонне изучать сущностные 
характеристики правовой действительности, а также обосновывать пред-
ложения для совершенствования законодательной сферы. 

Законодатель с помощью создания и применения новых юридических 
методов (средств, приемов) в различных отраслях права, каждой из кото-
рой свойственна собственная отраслевая или комплексная юридическая 
наука, осуществляет легитимизацию новых правовых явлений. При этом 
влияние цифровых технологий зашло дальше, и подобное влияние ощу-
щается уже не только на уровне регулятивного воздействия, но и на 
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уровне теоретического осмысления фундаментальных правовых основ. 
Т.е. происходит качественная трансформация общественных отношений, 
являющаяся одним из критериев правильности научных правовых иссле-
дований. Простейшим примером является влияние цифровизации на тео-
рию государства и права, являющуюся фундаментальной и методологи-
ческой правовой наукой. В этом контексте цифровизация затрагивает как 
предмет науки (общие базовые принципы существования и развития гос-
ударственно-общественных правовых явлений), так и ее методологию 
(систему средств, приемов и методов познания предмета. 

Некоторые авторы отмечают, что право становится объектом цифрови-
зации, поскольку ее воздействие провоцирует изменения предмета право-
вого регулирования ввиду возникновения «виртуальных» общественных 
отношений, осуществления процесса оцифровки формальных источников 
права, образования новых массивом специальных норм информационного 
права [8]. Иначе говоря, происходящие в обществе изменения, вызванные 
цифровизацией, требуют увеличения правового потенциала, что в том 
числе требует обязательного переосмысления научных подходов к позна-
нию права. Таким образом, цифровые технологии становятся условием для 
разработки новых концепций правопонимания, поскольку они качественно 
влияют на образ права, изменяя и трансформируя его параллельно с обще-
ственными отношениями. Для методологии юридической науки это озна-
чает не только появление новых «неустойчивых» элементов в виде понятий 
и (или) гипотез (таких как «цифровое государство», но и расширение гра-
ниц содержания уже устоявшихся элементов, содержащих фундаменталь-
ные правовые признаки. Более того, между такими неустойчивыми и усто-
явшимися элементами выстраиваются связи, например в механизме право-
вого регулирования процесс правореализации происходит с использова-
нием средств автоматизации. Помимо этого, влияние цифровизации 
наглядно прослеживается в п. 13 Приложения к Приказу Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2021 года №118, в 
соответствии с которым одним из направлений исследований по теории 
государства и права в проекте паспорта специальности предусмотрена 
«цифровизация общества и роль государства и права» [1]. 

Однако, несмотря на все несомненные достоинства цифровизации, нельзя 
не отметить и ряд существенных для методологии юридической науки рис-
ков, при которых вероятность наступления негативных последствий напря-
мую зависит от степени внедрения цифровых технологий, например: 

1. Нарушение баланса внутри предмета науки в пользу позитивист-
ского подхода. В научной литературе одним из базовых подходов позити-
визма признается подход к праву как к проекции односторонней власти, 
исходящей от наделенного властью субъекта и направленной на объект 
регулирования (человека) [7]. Сущность цифровизации отражает именно 
эту сторону предмета юридической науки, поскольку предоставляет до-
полнительный механизм воздействия на общественные отношения (тех-
нологическую базу). 

2. С одной стороны, упрощая доступ к материалам юридической 
науки, цифровое реформирование доктрины может послужить импульсом 
для признания ее полноценным источником права. Однако при этом юри-
дическая наука, утрачивая способность давать перспективу для 
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непосредственного применения научных знаний на практике, теряет свою 
аутентичность. Иными словами, речь снова заходит о нарушении баланса, 
когда функции юридической науки приобретают утилитарный вектор, 
направленный на обслуживание практики. 

Представляется, что существует возможность минимизации части рис-
ков путем формирования альтернативной по отношению к цифровому по-
зитивизму концепции правопонимания, однако для этого требуется зна-
чительная поддержка идеи разносторонней направленности развития 
юридической науки [6]. Это, в свою очередь, вызывает необходимость вы-
бора правовой аксиологии в качестве одного из основных векторов науч-
ных исследований. Правовая аксиология, являясь относительно новым 
научным направлением, как раз направлена на поиск нравственных основ 
права в кризисных условиях. Это научное направление в перспективе мо-
жет достичь необходимого баланса основных концепций юридической 
науки, сохранив при этом ее фундаментальный статус. Значение правовой 
аксиологии в контексте рассматриваемого вопроса обусловлено наличием 
методологических перспектив, раскрывающих проблемы законности и 
правопорядка [2; 3], типологии правопонимания, социального предназна-
чения права и многого другого, изучаемого как отечественной, так и за-
рубежной юридической наукой во взаимодействии для наполнения пред-
мета юридической науки многомерным содержанием [9]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методологические про-
блемы современной юридической науки. Использование традиционных и 
развитие инновационных методов, принципов и подходов при исследова-
ниях социально-правовой реальности свидетельствует о расширении ме-
тодологии юриспруденции путем применения многоуровневой системы 
организации построения и производства правового знания, актуального 
для современности 

Ключевые слова: методология юридической науки, философские ос-
нования науки, принципы научного познания государственно-правовых яв-
лений, методы научного познания государственно-правовых явлений. 

Актуальность данной темы обусловлена одной из самых распространен-
ных проблем, встающих при изучении того или иного понятия. Это широта 
и многообразие подходов, имеющих как сходства, так и различия между со-
бой. Методологическая проблематика изучается сегодня в совместном взаи-
модействии с зарубежными учеными, обосновывающими инновационные 
подходы к исследованию государственно-правовой реальности [14]. 

Так, методология, по мнению В.П. Кохановского, – это и система 
определенных правил, принципов и операций, применяемых в той или 
иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т. п.), и учение 
о данной системе [6]. М.И. Вишневский определяет методологию как уче-
ние о методах, систематизирующее их и устанавливающее их пригод-
ность для решения тех или иных задач, а также выясняющее особенности 
знаний, получаемых на основе использования определенных методов [1]. 
Можно предположить, что методология юридической науки, как и мето-
дология науки в целом определяется в качестве учения о методе науки. 

Как и в большинстве случаев при изучении определенного вопроса мы 
сталкиваемся с одной проблемой – отсутствие единообразного понима-
ния что есть метод науки. Так по мнению одних ученых метод ничто иное 
как совокупность приемов и операций практического или теоретического 
освоения действительности [3]; по мнению других другие – это совокуп-
ность правил, приемов и операций практического и теоретического осво-
ения действительности [12]; третьи определяют его- как совокупность 
правил и приемов практического или познавательного освоения действи-
тельности [1] и так далее. 

Не подвергая сомнению каждый из подходов, можно сказать, что ме-
тод науки – это исследование собственного предмета науки, который 
включает в содержание познания (философские) явлений 
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действительности, принципы и методы их исследования, сам процесс 
научного познания, а также результат полученный в процессе познания. 

Методология науки как учение о методе науки может разрабатываться 
на разных уровнях: философском, общенаучном, конкретно-научном и 
даже на уровне методики и техники научного исследования [13]. 

Философская методология как один из уровней методологии представ-
ляет собой общие принципы и категориальную структуру в целом. Дан-
ный уровень выступает как система предпосылок познавательной дея-
тельности. При этом сюда относятся и содержательные предпосылки, и 
формальные. 

Э.Г. Юдин, говоря об общенаучном уровне методологии, указывал, 
что это уровень общенаучных принципов и форм исследования. Сюда 
входят как содержательные общенаучные концепции, выполняющие ме-
тодологические функции и воздействующие на все или, по крайней мере, 
на некоторую совокупность фундаментальных научных дисциплин одно-
временно, хотя и не обязательно в одинаковой степени, так и формальные 
разработки и теории, связанные с решением достаточно широкого круга 
методологических задач [13]. 

Конкретно-научный уровень методологии – это не что иное, как мето-
дология отдельно взятой науки. 

Еще к одному уровню методологии можно отнести методику и тех-
нику научного исследования – это процедуры, посредством которых по-
лучают и обрабатывают достоверный эмпирический материал. 

Из вышесказанного следует, что методологию науки можно предста-
вить как учение о методе науки, протекающей на философском, общена-
учном и конкретно научном уровнях, опираясь на это, можно утверждать, 
что методология юридической науки – это учение о методе юридической 
науки, опирающийся в большей степени на конкретно научный метод, но 
также, используя и философский, и общенаучные уровни адаптируя их 
под предмет юридической науки. 

Говоря о методологии науки, в том числе и юридической, нельзя не 
затронуть вопрос принципов, которыми она руководствуется. Сегодня в 
юридической науке находят широкое применение: принцип дополнитель-
ности (Н. Бор), принцип «включения знания» (Л. Розенфельд), принцип 
пролиферации – т.е. «размножения» знания (П. Фейерабенд), принцип 
«фальсификации» (К. Поппер) получают свое развитие синергетический, 
феноменологический, герменевтический и другие подходы [10]. Следует 
обратить внимание, что существуют различные подходы при определении 
принципов методологии науки. Так, П.Я. Папковская в качестве основ-
ных принципов научного познания, образующих основу метода любой 
науки, называет такие, как принцип единства теории и практики; принцип 
определенности; принцип конкретности; принцип познаваемости; прин-
цип объективности; принцип причинности; принцип развития [9]. По мне-
нию В.М. Сырых, в российской философской и юридической литературе 
в числе всеобщих принципов научного познания чаще всего называют 
принципы объективности, познаваемости объективного мира, всесторон-
ности познания, исторического и конкретно-исторического подходов, по-
знания отдельного явления через выделение противоречивых его сторон 
и др. [11]. О.Г. Данильян и В.М. Тараненко к основным требованиям 
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(принципам) науки относят: объективность исследования, всесторон-
ность рассмотрения, конкретно-исторический подход, раздвоение целого 
и познание его противоположных сторон, единство количественного и ка-
чественного анализа, соединение критического подхода и преемственно-
сти в познании, познание от явления к сущности и от менее глубокой к 
более глубокой сущности [4]. 

Следует сказать, что каждая из представленных точек зрений имеет 
право на существование и нельзя выделять одно мнение и считать его за 
неопровержимую истину. Можно обозначить схожие принципы, выделя-
емые авторами, к таковым относятся принцип объективности, принцип 
всесторонности и полноты исследования. 

Среди прочих компонентов метода юридической науки можно назвать 
методы научного познания государственно-правовых явлений. Как и в 
любой другой науке, в юридической при исследовании своего предмета 
используются разнообразные методы познания, которые впоследствии 
можно подвергнуть классификации. 

В науке существует ряд мнений. Так, одни исследователи выделяют 
общефилософские, или мировоззренческие, общенаучные и частнонауч-
ные методы [2]. Другие же классифицируют на всеобщие, общенаучные, 
частнонаучные и частноправовые методы [7]. Третьи выделяют общие 
(универсальные, общенаучные, философские), частные и специальные 
методы [5] и так далее. В свою очередь, более правильным видится клас-
сификация, использующая многоуровневую концепцию учения о методах 
науки. Согласно которой методы, используемые юридической наукой 
впоследствии в исследованиях государственно-правовых явлений, можно 
подразделить на 4 группы, а именно – философско-мировоззренческую, 
общенаучную, частнонаучную и юридическую группу методов. 

Философско-мировоззренческие методы являются основными элемен-
тами юридической науки, которые покрывают все стадии научного позна-
ния. К ним можно отнести различные направления материалистической 
или идеалистической философии: позитивизм, феноменология, герменев-
тика, диалектический материализм структурализм и т. д. В большей сте-
пени в юридической науке распространен методологический плюрализм, 
то есть свобода выбора методов научного изыскания, однако возможен и 
методологический монизм (как это было в советской науке). 

Общенаучные методы – это методы, используемые почти всеми 
науками, включая и юридическую науку. В сравнении с философско-ми-
ровоззренческими методами общенаучные ограничиваются отдельными 
стадиями научного познания, конкретизируемые определенно поставлен-
ной задачей. К общенаучным методам, как правило, относят анализ, син-
тез, индукцию и дедукцию, моделирование, сравнительный, системный, 
структурно-функциональный метод и ряд других. Отдельные исследова-
тели относят сюда исторический, логический, системный и функциональ-
ный методы [8]. 

Частнонаучные методы – это методы, разрабатываемые и используе-
мые отдельно взятыми науками. Как правило, они имеют прикладное зна-
чение. Среди частнонаучных методов можно выделить кибернетические, 
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статистические, математические, конкретно-социологические, а также 
другие. 

Собственно юридические методы вырабатываются теорией государ-
ства и права и другими юридическими науками. К ним можно отнести 
формально-юридический (догматический) метод, метод сравнительного 
правоведения и др. 

Подводя итог, можно сказать, что методология юридической науки – 
это учение о методе юридической науки, которое включает принципы и 
методы научного познания государственно-правовых явлений, процесс и 
результат их научного исследования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ  

И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Аннотация: рассматривается понятие ядерной безопасности, а 

также смежные понятия, закрепленные в международных актах и наци-
ональных законодательствах. Применительно к теме исследования ана-
лизируются тексты международных конвенций в сфере ядерной безопас-
ности. Институт ядерной безопасности рассматривается на примере 
нормотворческого опыта Франции, в том числе законодательства об 
охране окружающей среды. Рассматривается законодательство Рес-
публики Беларусь, в котором содержатся нормы о ядерной безопасно-
сти. Делаются выводы, касающиеся содержания и развития института 
ядерной безопасности. 

Ключевые слова: атомная энергетика, конвенция, национальное зако-
нодательство, окружающая среда, ядерная безопасность, ядерная дея-
тельность, ядерная установка. 

Ядерная безопасность составляет основу деятельности по использова-
нию атомной энергии, а в более широком понимании касается в целом 
ядерной деятельности, включающей в себя и другие направления, напри-
мер, промышленность, медицину или научные исследования, осуществ-
ляемые при помощи исследовательских реакторов, археологию и др. Так, 
в промышленности радиационные технологии используются при поиске 
месторождений нефти, при контроле производства в металлургии, при 
производстве пластмасс и т. д. В медицине используются ядерные техно-
логии при проведении научно-исследовательских работ в области гене-
тики, при проведении радиотерапии, при функциональном обследовании 
и т. д. В качестве отдельного направления выступает судостроительная 
промышленность и использование судовых ядерных двигателей. 

Применительно к практике международно-правового регулирования и 
национального нормотворчества институт ядерной безопасности форма-
лизуется посредством определенных понятий и категорий, раскрываю-
щих правовую сущность и значение ядерной безопасности, как комплекс-
ного, сложного и сбалансированного механизма. Вместе с тем, очевидно, 
что институт ядерной безопасности в большей степени сформировался и 
развивается именно в рамках деятельности по использованию атомной 
энергии. С другой стороны, от ядерной безопасности неотделимо такое 
понятие, как транспарентность. В зарубежной юридической литературе 
транспарентность позиционируется в качестве важнейшего из качеств, ко-
торыми должны обладать законы, содержащие нормы о ядерной безопас-
ности, атомной энергетике и охране окружающей среды. При всей 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

229 

важности этих разделов, данной тематике в юридической литературе до 
настоящего времени уделено мало внимания. Имеющиеся работы, в це-
лом относятся к области технических наук, а в самих работах рассматри-
ваются, как правило, технические аспекты, относящиеся к атомной энер-
гетике. 

В целом понятийный аппарат института ядерной безопасности осно-
вывается на положениях международных актов. Прежде всего, речь идет 
о конвенциях, среди которых: Венская конвенция о гражданской ответ-
ственности за ядерный ущерб, Конвенция о ядерной безопасности, Кон-
венция ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансгранич-
ном контексте, Конвенция о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. На 
сегодняшний день, конвенциональный подход является основой форми-
рования и развития института ядерной безопасности, международно-пра-
вового регулирования отношений в сфере ядерной безопасности и между-
народного сотрудничества. Принятые конвенции обеспечивают высокий 
уровень международно-правового регулирования отношений в сфере 
ядерной деятельности и использования атомной энергии и в целом соот-
ветствуют достигнутому уровню развития ядерной промышленности и 
объектов атомной энергетики. 

В частности, важное значение для понимания сущности ядерной без-
опасности при осуществлении ядерной деятельности, в том числе исполь-
зования атомной энергии имеет Конвенция о помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации (1986 г.). В Конвенции 
1986 г. используются следующие понятия: «ядерная авария», «радиаци-
онная аварийная ситуация» и «аварийная ситуация». В тексте Конвенции 
отсутствует толкование этих понятий применительно к целям этого акта. 
Статья 2 Конвенции делает разграничение между понятиями «ядерная 
авария» и «радиационная аварийная ситуация», но и в одном и в другом 
случае называет одинаковые юридические последствия, а именно: госу-
дарство – участник Конвенции вправе обратиться за помощью непосред-
ственно к другому государству-участнику или через МАГАТЭ или же 
непосредственно к МАГАТЭ или в соответствующих случаях к другим 
международным организациям [1]. 

Понятия, относящиеся к сфере ядерной безопасности и указывающие 
на различного рода отклонения от штатной эксплуатации ядерных объек-
тов, содержатся и в актах МАГАТЭ. В Кодексе поведения по обеспечению 
безопасности и сохранности радиоактивных источников и дополняющих 
его «Руководящих материалах по импорту и экспорту радиоактивных ис-
точников» (2003 г.) содержатся понятия, отсутствующие в конвенциях, 
касающихся ядерной деятельности. Отличие содержащихся в Кодексе по-
нятий в том, что они предназначены для реализации политики государств 
в сфере осуществления ядерной деятельности и обеспечения ядерной без-
опасности и не обладают нормативным правовым характером. Вместе с 
тем Генеральная конференция МАГАТЭ в резолюции GC (47) / RES / 7 
(2003 г.) призвала государства рассмотреть Кодекс и сообщить о своем 
приятии инициатив МАГАТЭ [2]. Здесь анонсируется самостоятельная 
тема, касающаяся проблемы интегрирования вышеназванных понятий во 
внутригосударственное законодательство. Сложность представляет как 
выработка самих национальных политик в сфере осуществления ядерной 
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деятельности, так и интегрирование их положений с национальным зако-
нодательством. 

Важным источником правового регулирования в сфере обеспечения 
ядерной безопасности являются акты региональных экономических сооб-
ществ. Такие акты, могут быть общими и специальными или отрасле-
выми. Содержащиеся в них правила берутся за основу при разработке и 
принятии национальных нормативных правовых актов и, кроме того, 
определяют основные направления развития и совершенствования меха-
низмов, обеспечивающих ядерную безопасность в государствах, участву-
ющих в региональных экономических сообществах. Чаще всего такие 
акты носят специальный или отраслевой характер и касаются энергетиче-
ской отрасли, в том числе атомной энергетики. Так, в 2009 году была при-
нята Директива ЕС 2009/71, устанавливающая основу для обеспечения 
ядерной безопасности ядерных установок. 

Директива обязала государства, входящие в ЕС: 
1. Создать национальную основу для безопасности ядерных установок. 
2. Создать независимый национальный орган по безопасности, ответ-

ственный за надзор за деятельностью операторов ядерных установок. 
3. Проводить первоначальную оценку безопасности перед строитель-

ством ядерной установки и переоценивать безопасность установок не 
реже одного раза в 10 лет. 

4. Гарантировать работникам и общественности доступ к прозрачной ин-
формации об объектах использования атомной энергии, как при нормальной 
эксплуатации, так и в случае возникновения инцидента или аварии. 

5. Организовывать не реже одного раза в 10 лет периодические само-
оценки своих национальных рамок и регулирующих органов. 

6. Запросить экспертную оценку по конкретным вопросам безопасности, 
которая должна проводиться каждые 6 лет органами безопасности стран ЕС 
с использованием Европейской группы органов регулирования ядерной без-
опасности (ЭНСРЕГ) и с привлечением опыта Западноевропейской ассоциа-
ции органов регулирования ядерной энергетики (ВЕНРА). 

7. Обеспечить в своих национальных рамках организационную структуру 
для подготовки к аварийным ситуациям и вмешательствам на месте [3]. 

На примере данной директивы хорошо прослеживается неукоснитель-
ное выполнение требований о транспарентности актов ЕС. 

В соответствии с п. 1 Регламента Совета ( Евратом) от 25 января 
2021 года №2021/100 О создании специальной финансовой программы 
для вывода из эксплуатации ядерных установок и обращения с радиоак-
тивными отходами, а также отмены Регламента (Евратом) №1368/2013 в 
соответствии с Римской декларацией лидеров 27 государств-членов и Ев-
ропейского совета, Европейского парламента и Европейской комиссии от 
25 марта 2017 года бюджет Союза должен обеспечивать безопасность и 
надежность Европы. Программы вывода из эксплуатации ядерных объек-
тов уже внесли свой вклад в этом отношении и могут внести еще больший 
вклад. После закрытия ядерной установки основное положительное воз-
действие, которое должно быть достигнуто, заключается в постепенном 
снижении радиологического риска для работников, населения и окружа-
ющей среды в соответствующих государствах-членах, а также в Союзе в 
целом [4]. 
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Применительно к сфере ядерной безопасности все более актуальными 
становятся те разделы экологического права ЕС, которые содержат 
нормы, обеспечивающие безопасность населения, а также направлены на 
охрану окружающей среды. Первоочередное значение имеет содержание 
директив, принимаемых Европейским Парламентом и Советом, как актов, 
затрагивающих экологические интересы, а также международные дого-
воры, в которых участвует Евросоюз в целом или его участники [5]. В 
настоящее время в ЕС рассматривается вопрос о включении атомной 
энергетики в таксономию (экономика, не вредящая климату). Европей-
ская комиссия должна утвердить документы по таксономической марки-
ровке и разработать специальный акт. Включение атомной энергетики в 
таксономию обеспечит устойчивое и долговременное развитие атомной 
энергетике в Европейском Союзе. 

Поскольку отношения в сфере ядерной безопасности, в том числе в 
сфере использования атомной энергии во многих случаях обременены 
иностранным элементом, актуальным остается вопрос, касающийся ас-
пектов международно-правового сотрудничества. В юридической литера-
туре справедливо указывается на наличие проблем в области международ-
ного сотрудничества, которые затрагивают сферу производства энергети-
ческих ресурсов и снабжения ими [6]. 

В контексте рассматриваемой темы, обнаруживается проблема, свя-
занная с участием государств в региональном экономическом сотрудни-
честве в сфере энергетики, а именно: применение норм, содержащихся в 
международном договоре, опосредующем сотрудничество в определен-
ной сфере и применение норм национальных законодательств. Здесь ча-
сто возникает необходимость в унификации норм национальных законо-
дательств, что на практике вызывает определенные затруднения, а кроме 
того, сам процесс унификации может занять достаточно много времени. 
Кроме того, одной из проблем является наличие противоречий, касаю-
щихся правового регулирования отношений энергоснабжения, в том 
числе противоречие положений международных договоров, заключенных 
участниками независимо от участия в региональных экономических сооб-
ществах нормам национального законодательства. 

Национальным законодательствам известна практика закрепления 
норм, касающихся ядерной безопасности. Существуют различные под-
ходы к вопросу о том, каким образом осуществляется структурирование 
таких норм, на уровне кодифицированного акта или специальных некоди-
фицированных законов. Государства, участвующие в конвенциях по ядер-
ной безопасности, основывают нормы национальных актов на положе-
ниях данных конвенций. Заслуживает внимания опыт национального нор-
мотворчества стран, имеющих богатую практику использования объектов 
атомной энергетики, в частности, французский опыт национального нор-
мотворчества. Следует также учесть возможность осуществления коди-
фикации законодательства об энергетике, как например, это было сделано 
во Франции, где Энергетический кодекс представляет собой достаточно 
сложный по структуре и содержанию кодифицированный акт, объединя-
ющий нормы публично-правового и частноправового характера. 

Алгоритм нормотворчества законодателя и ближайшие последствия 
его деятельности по созданию системы норм, направленных на обеспече-
ние ядерной безопасности, охрану окружающей среды в большей степени 
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прослеживается на опыте французского Закона №2006–686 от 13 июня 
2006 г. О транспарентности и безопасности ядерных материалов. Этот за-
кон стал одним из знаковых в истории формирования законодательства о 
транспарентности и ядерной безопасности не только во Франции, но и в 
европейских странах в целом. 

Структура данного Закона определила его основную цель и задачи: 
обеспечение транспарентности отношений в сфере осуществления ядер-
ной деятельности и ядерной безопасности. При этом ядерная безопас-
ность означает создание условий, препятствующих возникновению ава-
рий или аварийных ситуаций и причинению вреда жизни и здоровью насе-
ления и окружающей среде. 

В статью 1 титула 1 «Общие положения» были помещены ключевые 
понятия, используемые в Законе, принципы на которых строится право-
вое обеспечение транспарентности и безопасности ядерных материалов, 
положения, касающиеся особенностей применения норм Закона и приня-
тия декретов Государственного совета Франции. Часть 1 ст. 1 Закона уста-
новила, что ядерная безопасность понимается как безопасность, радиаци-
онная защита, предупреждение и борьба против актов недоброжелатель-
ства, равно как и акции общественной безопасности в случае аварии. С 
технической точки зрения, ядерная безопасность – это система техниче-
ских мероприятий и организационных мер, относящихся к концепции, 
конструкции, функционированию, остановке и демонтажу установлен-
ных ядерных объектов, а также перевозке радиоактивных веществ, вклю-
чая оценку аварий или определение их последствий. 

С 6 января 2012 г. три основных закона, составлявшие основу право-
вого регулирования в сфере ядерной деятельности и ядерной безопасно-
сти (Закон от 13.06.2006 г. №2006-686 «О транспарентности и безопасно-
сти ядерных материалов»; Закон от 28.06.2006 г. №2006-739, касающийся 
долговременного управления радиоактивными материалами и отходами; 
Закон от 30.10.1968 г. №68-943 «О гражданской ответственности в сфере 
ядерной энергетики») интегрированы в Кодекс об окружающей среде. Ин-
тегрирование норм законов в кодифицированный акт осуществлено в «ин-
тересах упрощения, чтобы граждане были знакомы со всеми положени-
ями, касающимися ядерной сферы» [7]. 

На примере нормотворческого опыта французского законодателя мы 
видим особый подход к формированию системы законодательства, нормы 
которого регулируют отношения в сфере ядерной безопасности. Суть 
этого подхода в том, что законодатель признал приоритет законодатель-
ства об окружающей среде на уровне кодифицированного акта, регулиру-
ющего отношения, связанные с охраной окружающей среды. Представля-
ется, что такой опыт французского законодателя заслуживает самого при-
стального внимания. 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энер-
гии» содержится понятие ядерной безопасности, а именно: ядерная без-
опасность – состояние защищенности граждан и окружающей среды от 
вредного воздействия ионизирующего излучения ядерной установки и 
(или) пункта хранения, обеспеченное достижением надлежащих условий 
их эксплуатации, а также надлежащим обращением с ядерными материа-
лами, отработавшими ядерными материалами и (или) 
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эксплуатационными радиоактивными отходами [8]. Из данного определе-
ния следует, что: 

1. Ядерная безопасность позиционируется в качестве состояния защи-
щенности. 

2. Объекты состояния защищенности: граждане и окружающая среда. 
3. Источник (вредного) вредоносного воздействия: ионизирующее из-

лучение. 
Понятие ядерной безопасности, содержащееся в Законе Республики 

Беларусь «Об использовании атомной энергии» носит достаточно общий 
характер и в этом смысле отличается от подхода законодателей других 
стран, когда понятие ядерной безопасности несет в себе детальные эле-
менты, образующие в своей совокупности одно общее. Этот последний 
подход характерен для французского законодателя. 

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «Об использовании 
атомной энергии» не используется такое понятие, как «физическая ядерная 
безопасность», которое широко используется в документах МАГАТЭ, но ис-
пользуется понятие «физическая защита», как комплекс технических, орга-
низационных и иных мер, направленных на сохранность объектов использо-
вания атомной энергии и предотвращение несанкционированного доступа к 
ним [8]. В Техническом кодексе установившейся практики ТКП 505–2013 
(02300/02010/03070) (с изменениями и дополнениями) используется такое 
понятие, как «физическая защита ядерного объекта». В частности, в п. 5 го-
ворится об организационной структуре управления и взаимодействия в си-
стеме физической защиты ядерного объекта [9]. 

Важное значение, с точки зрения обеспечения ядерной безопасности, 
имеют нормы Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасно-
сти». Закон устанавливает правовые основы функционирования системы 
обеспечения радиационной безопасности, обращения с источниками 
ионизирующего излучения и направлен на предотвращение и минимиза-
цию вредного воздействия ионизирующего излучения на здоровье чело-
века и окружающую среду. В соответствии с п. 19 ст. 1 данного Закона 
радиационная безопасность – состояние защищенности населения, персо-
нала и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего из-
лучения. В Законе Республики Беларусь «О радиационной безопасности» 
закреплены объекты и субъекты отношений в области обеспечения ради-
ационной безопасности, основные принципы обеспечения радиационной 
безопасности, элементы системы обеспечения радиационной безопасно-
сти, основы государственного управления в области обеспечения радиа-
ционной безопасности, порядок нормирования в области обеспечения ра-
диационной безопасности и другие важные положения [10]. Из содержа-
ния данной статьи следует, что радиационная безопасность по аналогии с 
ядерной безопасностью понимается как состояние защищенности населе-
ния, персонала и окружающей среды от вредного воздействия ионизиру-
ющего излучения. Считается, что суть обеспечения радиационной без-
опасности в том, чтобы обеспечить контроль за радиоактивностью и удер-
живать ее уровень в пределах установленных параметров. Наиболее акту-
альной является задача обеспечения радиационной безопасности в усло-
виях эксплуатации ядерных установок. Здесь существуют определенные 
риски, свойственные именно атомной энергетике, например, риск возник-
новения самоподдерживающейся цепной реакции. 
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С точки зрения обеспечения ядерной безопасности важную роль играет 
институт обращения с радиоактивными отходами, представляющими собой 
радиоактивные вещества, которые в последующем не используются. 

От ядерной безопасности следует отличать такое понятие, как «про-
мышленная безопасность». Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«О промышленной безопасности» промышленная безопасность – состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
возникновения аварий и инцидентов, обеспеченное комплексом организа-
ционных и технических мероприятий, установленных настоящим Зако-
ном и иными актами законодательства [11]. Здесь можно отметить то об-
щее, что свойственно атомной энергетике, в том числе атомной промыш-
ленности, и иным отраслям промышленности: наличие в обороте значи-
тельного количества опасных, высокотоксичных материалов и веществ. В 
атомной энергетике в отличие от других отраслей, в целях обеспечения 
ядерной безопасности реализуются специальные функции, например, 
охлаждение топлива, после остановки атомного реактора. 

Достаточно важными следует считать исследования, касающиеся осо-
бенностей национального нормотворчества применительно к тематике 
ядерной безопасности. Здесь необходимо учитывать в целом особенности 
национального нормотворчества, особенности правовых систем и систем 
права, а также особенности, происходящие из иных областей, прежде 
всего, экономической и социальной. Важное значение имеют и особенно-
сти, относящиеся к национальным традициям и менталитету. Тем не ме-
нее, представляется правильным подход, при котором правовую основу 
отношений в сфере обеспечения ядерной безопасности, отношений в 
сфере атомной энергетики составляет именно закон, а не технические 
нормы и правила. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос, касающейся перспектив 
развития института ядерной безопасности применительно к деятельности 
по использованию атомной энергии. Необходимо учитывать: тенденции, 
складывающиеся в развитии энергетической отрасли, состояние охраны 
окружающей среды, особенности секторального развития экономики и 
др. Ядерную безопасность нельзя рассматривать в качестве статичного яв-
ления. Напротив, институт ядерной безопасности находится в процессе 
постоянного развития и совершенствования. В этом контексте актуаль-
ными остаются инициативы по внесению изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство, а также по разработке новых нормативных 
правовых актов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Понятие ядерной безопасности содержится в международных актах 

и в национальных законодательствах, а положения, содержащиеся в наци-
ональных законодательствах, в целом, основываются на положениях меж-
дународных актов. В большинстве стран, нормы о ядерной безопасности 
закреплены на уровне специальных законов. 

2. С позиций отраслевой принадлежности ядерную безопасность сле-
дует идентифицировать в качестве сложного, межотраслевого явления, 
включающего в себя социальные, правовые, экономические, технические 
элементы. 
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3. Наиболее актуальное звучание ядерная безопасность приобретает 
применительно к деятельности по использованию атомной энергии, по-
скольку данная деятельность характеризуется выраженными качествами, 
отличающими ее от иных сфер деятельности, когда требуется обеспече-
ние ядерной безопасности, а именно: длящаяся деятельность, деятель-
ность, создающая повышенную опасность для окружающих, зависимость 
от производственной кооперации, высокая степень автоматизации техно-
логических операций, обращение радиоактивных отходов. 

4. Важнейшим условием обеспечения ядерной безопасности на надна-
циональном уровне является международно-правовое сотрудничество в 
сфере осуществления ядерной деятельности, в том числе сфере использо-
вания атомной энергии. 

5. Отношения в сфере ядерной безопасности обладают большой степе-
нью универсальности и готовностью к унификации регламентов и правил, 
поскольку действие всех современных атомных реакторов основано 
именно на делении ядер. 

6. Современные традиции национального нормотворчества примени-
тельно к сфере ядерной безопасности характеризуются наличием двух ос-
новных подходов: разработка и принятие специальных некодифицирован-
ных законов, регулирующих отношения в сфере ядерной безопасности, а 
также в сфере использования атомной энергии и подход, согласно кото-
рому основу правового регулирования составляют нормы об охране окру-
жающей среды на уровне кодифицированного акта. 

7. Ядерную безопасность следует отличать от промышленной безопас-
ности, так как при кажущейся схожести этих понятий, каждое из них от-
личается своим содержанием и в целом обеспечивается различными ис-
точниками правового регулирования. 

8. Понятие «ядерная безопасность» по отношению к отраслевым компо-
нентам должно восприниматься как общее понятие, а с другой стороны, неиз-
бежно содержит в себе индивидуализирующие ее отраслевые компоненты. 

9. В праве институт ядерной безопасности с точки зрения его форми-
рования и развития, с одной стороны, зависим от общих ядерных техно-
логий, а с другой стороны, от отраслевых ядерных технологий, в частно-
сти, в атомной энергетике. 
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КРИТЕРИЕВ ТЕОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Аннотация: статья посвящена анализу проблемы определения кри-
териев в теории должностных лиц и возможных путей её решения с 
точки зрения различных теоретических подходов. Сформулирован вывод, 
что для выделения единого общетеоретического подхода к пониманию 
определения понятия «должностное лицо» необходимо попеременное ис-
пользование институционального и функционального подходов, что поз-
волит отразить общие и отличительные признаки должностного лица в 
отраслях права и сформулировать единое общеправовое определение. 

Ключевые слова: должностное лицо, институциональный подход, 
функциональный подход, критерии определения должностного лица. 

В настоящее время вопросы, целиком и полностью связанные с тема-
тикой должностных лиц, обладают востребованностью как в области тео-
рии права, так и в юридической практике. Наиболее злободневными про-
блемами являются: множественность критериев, по которым строится 
определение должностного лица, отсутствие единого критерия определе-
ния, основанного на общетеоретическом начале, классификация долж-
ностных лиц с точки зрения государственно-правовой науки. 
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Обращаясь к различным суждениям учёных-правоведов, можно сде-
лать вывод, что в рамках каждой отрасли критерии определения призна-
ков должностного лица определяются по-разному. Один из способов ре-
шения данной проблемы – создание общеправового определения долж-
ностного лица, ведь право само по себе едино, выступая целостной систе-
мой. Он состоит в исключении ошибок, допущенных в ходе разноречи-
вого толкования в практике различных отраслей права. 

В различных отраслях права определение «должностное лицо» трактуется 
со стороны различных точек зрения. Так, например, в административном 
праве – это лицо, занимающее должность в государственном аппарате, облада-
ющее соответствующими должностными обязанностями, в трудовом праве – 
это лицо, которое включается в единую номенклатуру должностей в раздел 
«Руководители», в уголовном праве – лицо, обладающее служебными полно-
мочиями и несущее ответственность за их непосредственное исполнение. 

Таким образом, при определении и классификации понятия «должност-
ное лицо» используются институциональный подход, функциональный под-
ход, а также их симбиоз. Задача институционального подхода связана с опре-
делением органа власти или органа управления, в котором непосредственно 
осуществляются должностные полномочия, задача функционального под-
хода – анализ выполняемых должностным лицом функций. 

Институциональный подход характерен для конституционного и ад-
министративного отраслей права. Предметами данного подхода являются 
особенности того, какую должность лицо занимает в государственных 
или общественных организациях, предприятиях, учреждениях; специ-
фика нахождения лица на государственной службе; форма обладания и 
реализации специфических полномочий властного характера. 

Функциональный критерий устанавливает признаком должностного 
лица управление имуществом или людьми, движением финансов или дру-
гих материальных ценностей. Данный критерий иллюстрирует функции 
административно-хозяйственного и организационно-распорядительного 
характера, а также функцию совершения действий, обладающих юриди-
ческой значимостью. 

Важно отметить то, как в российском законодательстве объединены 
обозначенные функции должностного лица в рамках административного 
права и уголовного. В примечании к статье 2.4 КоАП под должностным 
лицом понимают лицо, на котором лежит осуществление функции пред-
ставителя власти, что позволяет ему выполнять организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооружённых 
силах РФ и иных государственных формированиях 

В примечании к статье 285 УК РФ должностными лицами признаются 
лица, на которых лежит осуществление функций представителя власти либо 
выполнение организационно-распорядительных, административно-хозяй-
ственных функций в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных 
компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в которых 
Российская Федерация является субъектом, оказывающим влияние на поли-
тику их деятельности, а так же в подразделениях и формированиях Воору-
жённых сил РФ. Сравнение данного положения с выше рассмотренным поз-
воляет сделать вывод о том, что перечень лиц, признаваемых должностным 
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лицом на основании институционального и функционального подходов яв-
ляется более широким, что позволяет более чётко определить и обозначить 
их принадлежность к отдельным сферам государственной власти и управле-
ния, их компетенцию, а также выделить их общие признаки. 

В ходе произведённого сравнительно-правового анализа теоретиче-
ских подходов и положений российского законодательства, содержащих 
и отражающих признаки должностного лица, можно сделать вывод о том, 
что для того, чтобы выделить единый общетеоретический подход к пони-
манию определения понятия «должностное лицо», необходимо попере-
менное использование институционального и функционального подхода. 
Это позволит отразить общие и отличительные признаки должностного 
лица в различных отраслях права и в конечном итоге сформулировать 
единое общеправовое определение. 
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ПРАВОВОЕ СРАВНЕНИЕ ПАТЕНТНОГО РЕЖИМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГА  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

Аннотация: статья посвящена изучению двух специальных налоговых 
режимов: патентной системы налогообложения и налога на профессио-
нальный доход. Налогоплательщики, осуществляя предпринимательскую 
деятельность непременно будут изучать вопрос о выборе системы нало-
гообложения, которая бы максимально полно и оптимально подходила 
для осуществления той или иной предпринимательской деятельности. 
Налоговое законодательство содержит обширный перечень специаль-
ных налоговых режимов, которые отличаются друг от друга. В данной 
научной статье будет приведен анализ двух специальных налоговых ре-
жимов, которые идеально подойдут для малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: налоги, специальные налоговые режимы, патент-
ный налог, налог на профессиональный доход, налоговое право, самозаня-
тые граждане. 

Существование активных субъектов малого и среднего бизнеса явля-
ется признаком развитой экономики в государстве. В государствах с раз-
витой экономикой активные малые и средние предприятия обеспечивает 
значительную часть ВВП и положительно влияет на налоговые доходы в 
государстве. Политика Российской Федерации всегда обращала свое вни-
мание на развитие малого и среднего бизнеса, но так ли эффективно гос-
ударство осуществляет содействие субъектам предпринимательства? 
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Сейчас в период Пандемии коронавируса малый и средний бизнес претер-
певает непростые времена, и такая тенденция складывается во всем мире, 
поэтому для объективного анализа следует рассмотреть статистику до 
Пандемии коронавируса. Согласно статистическим данным Федеральной 
налоговой службы по состоянию на 31.03.2020 количество индивидуаль-
ных предпринимателей субъектов налогов и среднего предприниматель-
ства в России составляет 3.421.744. За год их количество увеличилось не-
значительно – 3.451.692 (по состоянию на 30.09.2021) [5]. В сравнении с 
другими странами эти цифры незначительны. Например, в Соединенных 
Штатах Америки, стране обладающих одной из самых сильных развитых 
экономик, 80% населения США занимается малым бизнесом. 99% компа-
ний в США составляет сегмент малого бизнеса. Ведение малого бизнеса 
в этой стране очень распространено и выгодно для населения, потому что 
государство оказывает серьезную поддержку населению, выдает выгод-
ные для населения кредиты для ведения бизнеса, устанавливает льготы 
[6]. Таким образом, население осуществляет предпринимательскую дея-
тельность и платит налоги в бюджет страны. В США представители ма-
лого бизнеса оплачивают следующие виды налогов: Федеральный подо-
ходный налог, подоходный налог штатов, федеральный налог США, со-
зданный по закону о социальной защите 1935 года, налог Медикэр (меди-
цинское страхование). Система налогообложения в США довольно щадя-
щая, несмотря на относительно высокую налоговую ставку – 28% Соеди-
ненные штаты Америки погашает около 90% займов коммерческих бан-
ков представителям малого бизнеса, стимулируя при этом предприятия 
расширяться и развиваться, хотя это расходная часть государства впо-
следствии это приведет к росту экономику США и его ВВП. Данное госу-
дарство оказывает всесильную поддержку малому и среднему бизнесу, 
отчего население США имеет стимул к осуществлению предпринима-
тельской деятельности. Таким образом, государство, заинтересованное в 
развитии малого и среднего предпринимательства, может оказывать под-
держку его представителям различным образом: во-первых, это предо-
ставление налоговых льгот по отдельным видам налогов, а также введе-
ние специальных режимов налогообложения. В Российской Федерации 
применяется в большей степени второй подход. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются хозяй-
ствующими субъектами малых предприятий, микропредприятий, средних 
предприятий, которых внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства [3]. Юридические лица, а также индивидуаль-
ные предприниматели, которые начинают свою предпринимательскую де-
ятельность вправе выбрать общую или специальную систему налогообло-
жения для осуществления своей профессиональной деятельности. 

Упрощенный режим налогообложения – это один из налоговых режимов, 
который предусматривает особый порядок действий по уплате налогов, пред-
назначенных в первую очередь для представителей малого и среднего биз-
неса [4]. Развитые страны активно используют внедрение упрощенного ре-
жима налогообложения, например такие страны как Франция, Великобрита-
ния, США, Испания, Канада, Мексика и многие другие. Особенность упро-
щенного режима налогообложения в том, что по общему правилу индивиду-
альные предприниматели освобождаются от обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций, а также налога на имущество организаций, в некото-
рых случаях налогоплательщики освобождаются также от уплаты НДС. В 
международной практике упомянутых выше стран налогоплательщики не 
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освобождаются от уплаты НДС, но, например, в Великобритании предусмот-
рены льготы с заниженной ставкой уплаты НДС. Мы не будем подробно 
останавливаться на данной системе налогообложения, потому что эффек-
тивно применять данный режим для более крупных компаний, доход кото-
рых не превышает 112,5 миллионов рублей в год. В данной статье мы подроб-
нее остановимся на тех специальных режимах налогообложения, которые 
подходят для малого и среднего бизнеса в Россий с небольшим годовым до-
ходом. Статья 18 Налогового кодекса РФ устанавливает специальные нало-
говые режимы и их виды, а именно [1]: 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощенная система налогообложения. 
3. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 
4. Патентная система налогообложения. 
5. Налог на профессиональный доход. 
В данной статье мы рассмотрим два последних специальных режима 

налогообложения, так как они идеально подходят для осуществления ма-
лого и среднего бизнеса, при этом каждый из них имеет определенные 
ограничения, которые нужно знать. 

Патентный режим налогообложения. Налоговое законодательство огра-
ничивает список деятельности, для которой можно назначить данный нало-
говый режим. Характерной особенностью является конкретизация и ограни-
чение в конкретно указанных законом категориях. В статье 346.43 указан ис-
черпывающий перечень видов деятельности, к которым можно применить 
данный налоговый режим, он насчитывает 80 видов услуг, которые возможно 
реализовать через патентный режим налогообложения. По сути, данная си-
стема представляет собой получения патента на определенный срок для кон-
кретно определенного вида деятельности, который может заменить уплату 
некоторых налогов. Например, применение данного специального налого-
вого режима разрешено для осуществления монтажно-сварочных работ, кос-
метических услуг, проката, производства хлебобулочных изделий и других 
видов деятельности, указанных в статье 346.43 Налогового Кодекса. Как уже 
было упомянуто ранее патентная система предусматривает конкретные огра-
ничения, например, данная система не будет применима к розничной тор-
говле если площадь торгового зала будет более 150 м2, услуги по перевозке 
ограничены в наличии автотранспортных средств – до 20 в собственности. 
Налоговая ставка в патентном режиме составляет 6% от потенциально воз-
можного к получению дохода: «Потенциальный доход × 6%». Для упроще-
ния работы налогоплательщиков с налогами рассчитать налоговую ставку по 
данной системе можно на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы: https://patent.nalog.ru/info/. Применять патентную систему налогооб-
ложения могут только индивидуальные предприниматели. Налоговый ко-
декс также предусматривает понижение налоговой ставки в зависимости от 
решения субъектов Российской Федерации. Согласно подпункту 1 пункта 6 
статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации сумма максималь-
ного дохода в год для налогоплательщика составляет 60 миллионов рублей. 
Существует также ряд льгот, которые предусматривает специальный налого-
вый режим. Налогоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ в части по-
лучаемого дохода, НДС (кроме НДС, назначаемого при ввозе товара на 
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территорию Российской Федерации и НДС налогового агента), налога на 
имущество, используемого для осуществления цели предпринимательской 
деятельности. Патентный налоговый режим предусматривает возможность 
найма до 15 сотрудников в среднем. Налоговый период по общему правилу в 
данном специальном налоговом режиме составляет календарный год. 

Налог на профессиональный доход. Специальный налоговый режим явля-
ется новеллой налогового закона и впервые был введен в 2019 году в четырех 
субъектах Российской Федерации. Так называемый «эксперимент» показал 
хорошую динамику и был распространен на многие другие субъекты Россий-
ской Федерации [2]. Согласно статистике Федеральной налоговой службы по 
состоянию 30.09.2021 количество самозанятых граждан, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составляет 
3.168.286 человек, лидирующие субъекты – Центральный федеральный 
округ (1.273.348), Москва (752. 584 человека), Приволжский федеральный 
округ (546.113) и Северо-Западный федеральный округ (350.997 человек). 
Следует отметить, что количество лиц, применяющих данный налоговый ре-
жим, растет, например, по данным статистики Федерльной налоговой 
службы по состоянию на 31.03.2020 всего данный налог применяло 563.772 
человека в Российской Федерации. За год список налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход увеличилось в 5,6 раз [5]. Это показывает, что 
данный налоговый режим эффективен и привлекает новых налогоплатель-
щиков, а щадящие условия работы с налогами стимулируют лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность, официально получать доход и 
законно платить налоги с этого дохода. 

По данной системе налогоплательщиками могут являться физические 
лица и предприниматели. При этом у налогоплательщиков есть ограничения 
по видам деятельности и запрет найма работников. Процедура оплаты налога 
довольно упрощенная, потому что ее можно оформить через приложение 
«Мой налог», ведение деклараций или наличие кассы не требуется, налоги 
считаются автоматически. При этом в данном режиме предусмотрены разные 
налоговые ставки – 4% от дохода, полученного от физических лиц и 6% от 
дохода, полученного от индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. Налоговый период в данном случае составляет календарный месяц. Дан-
ный налоговый режим идеально подойдет для граждан, самостоятельно осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность в относительно неболь-
ших масштабах, например, для продажи продукции собственного производ-
ства без найма других сотрудников. При этом максимальный доход, который 
может получить налогоплательщик за календарный год, составляет 2,4 мил-
лиона рублей. Средний доход в данном случае должен составлять не более 
200 тысяч в месяц. Законодатель предусмотрел, что налогоплательщики, са-
мостоятельно осуществляя предпринимательскую деятельность, получают 
нефиксированный ежемесячный доход и поэтому ограничений по получе-
нию дохода за месяц нет. Переход на данный налоговый режим является пра-
вом, а не обязанностью. Налог на профессиональный доход позволяет лега-
лизовать бизнес и подработки, облегчить процесс оформления, сэкономив 
время и деньги. На данный момент эксперимент зарекомендовал себя как 
весьма удачный и перспективный. 

Итак, мы осветили важные существенные характеристики двух специ-
альных налоговых режимов, которые имеют много сходств друг с другом 
и подходят для схожей категории налогоплательщиков, резюмируем все 
вышесказанное в таблице:  
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Таблица 1 
 

Сравнительная таблица Патентной системы налогообложения  
и налога на профессиональный доход 

 

Показатели Патентный налог Налог на профессиональный
доход

Статус налогопла-
тельщика 

Индивидуальный предприни-
матель 

Физические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели

Налоговая ставка 6% от потенциально возмож-
ного годового дохода 

4% от доходов, получен-
ных от физических лиц 
6% от доходов, получен-
ных от юридических лиц

Налоговый период Календарный год Календарный месяц
Наемные работ-
ники До 15 в среднем - 

Освобождение от 
налогов 

НДФЛ, Налог на имущество, 
НДС НДФЛ, НДС 

Ограничение годо-
вого дохода 60 миллионов рублей 2,4 миллиона рублей 

 

Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 
№117-ФЗ и Федеральный закон «О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима» от 27.11.2018 №422-ФЗ. 

 

Таким образом, мы сравнили 2 схожих системы налогообложения – 
патентный налог и налог на профессиональный доход. В ходе сравнитель-
ного исследования мы пришли к выводу, что налог на профессиональный 
доход идеально подходит для малого бизнеса, доход которого не превы-
шает 2,4 миллиона рублей в год. Для среднего бизнеса, доход которого не 
превышает 60 миллионов рублей в год патентный налоговый режим, зна-
чительно упростит осуществления предпринимательской деятельности. 
Пока Россию сложно отнести к числу государств, которые предоставляют 
благоприятные и удобные условия для развития малого и среднего пред-
принимательства в сравнении с другими странами с развитой экономикой, 
но при этом в целях стимулирования экономической деятельности пред-
ставителей малого и среднего бизнеса Российская Федерация предусмат-
ривает несколько специальных режимов налогообложения, которыми мо-
гут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса для упрощения 
своей деятельности. Патентный режим налогообложения и налог на про-
фессиональный доход являются хорошими специальными режимами, ко-
торые можно применить для малого и среднего бизнеса в зависимости от 
объема получаемого дохода от предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: в статье были рассмотрены некоторые практические и 
правовые проблемы, возникающие при реализации права осужденных на 
освобождение от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, а 
также предложены пути их решения для реализации принципа справед-
ливости, гуманизма и защиты жизни и здоровья осужденных. Так, напри-
мер, в ходе аналитической деятельности были выявлены такие пробелы 
в законодательстве: законом не предусмотрена процедура освобожде-
ния осужденного на этапе вынесения обвинительного приговора при 
наличии тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказа-
ния, пределы судейского усмотрения в данных делах, а также отсут-
ствие закрепления правомочий лиц, участвующих в рассмотрении дан-
ного вопроса. 

Ключевые слова: освобождение осужденного, тяжелое заболевание, 
отбывание наказания, принцип гуманизма, принцип справедливости, 
права человека. 

Действующее законодательство, регулирующие правоотношения в 
сфере уголовного права и процесса, предусматривает нормы, регулирую-
щие вопрос освобождения лица от отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью. Постановление Правительства Российской Федерации о 
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медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к осво-
бождению от отбывания наказания в связи с болезнью, закрепляет такие 
заболевания, как болезни органов пищеварения, системы кровообраще-
ния и многие другие [1]. Перечень тяжелых заболеваний не является ис-
черпывающим и постепенно расширяется законодателем. Так, норматив-
ным правовым актом главного исполнительного органа власти России 
этот перечень был дополнен рядом тяжелых заболеваний, и теперь в нём 
содержится 57 позиций вместо исходных 41 [2]. 

Одной из практических проблем в реализации института освобожде-
ния от отбывания наказания является то, согласно нормам уголовного за-
конодательства установлено, что «лицо, заболевшее после совершения 
преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию нака-
зания, может быть судом освобождено от отбывания наказания» [3]. В за-
конодательстве прямо установлено, что такая тяжелая болезнь должна 
наступить после совершения преступления, и она должна препятствовать 
отбыванию наказания, т.е. должны соблюдаться два условия: 

1. Тяжелое заболевание должно возникнуть после совершения пре-
ступления. 

2. Заболевание должно препятствовать отбыванию наказания. 
Если со вторым условием все понятно, и оно не поддается сомнениям 

и критике, то с первым условием дело обстоит не все так гладко. 
Сложность состоит в том, что законодатель не предусматривает меха-

низм решения вопроса уже на стадии вынесения обвинительного приго-
вора. 

При наличии тяжелых заболеваний, предусмотренных законом, целе-
сообразно уже на стадии вынесения обвинительного приговора осужден-
ному не отбывать назначенное наказание. 

Вторым, не менее важным вопросом, требующим регулирования, яв-
ляется предел судейского усмотрения в подобных делах. Так, по смыслу 
ч. 2 ст. 81 УК РФ «лицо, заболевшее после совершения преступления, мо-
жет быть судом освобождено от отбывания наказания» [3]. Принятие ре-
шения об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью явля-
ется правом, а не обязанность, как, например, это закреплено в нормах 
уголовного законодательства. Так, чтобы исключить в отношении тяже-
лобольных случаев отказа в освобождении от отбывания наказания, Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации был подготовлен проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 81 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» от 12 февраля 2019 года [5]. 

В нормах уголовно-процессуального законодательства указан только 
первый способ, то есть только путем подачи ходатайства лицом самосто-
ятельно либо его представителем. Таким образом, УПК РФ пренебрегает 
вторым способом обращения в суд. 

Такой пробел в уголовно-процессуальном законодательстве можно 
восполнить путем закрепления правомочий лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве по данному вопросу, тем самым оказать в помощи реали-
зации своих конституционных прав [7]. В случае необходимости данным 
лицам может быть оказана бесплатная юридическая помощь для 
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восстановления своих конституционных прав [8] для повышения уровня 
правового сознания [6]. 

Таким образом, в ходе изучения данного вопроса были выявлены не-
которые правовые пробелы в законодательстве, которые не дают реализо-
вать в полной мере принципы справедливости и гуманизма при разбира-
тельстве дел об освобождении осужденных от отбывания наказания с 
связи с тяжелым заболеванием, тем самым нарушая права человека, га-
рантированные государством. 
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акцента исследования на сфере предпринимательской деятельности и ее 
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Договорное регулирование предпринимательской деятельности пред-
ставляет собой правовое регулирование, осуществляемое субъектами 
гражданского права посредством заключаемых между ними гражданско-
правовых договоров [3, с. 8]. Данная сфера является обширной и макси-
мально обобщенной. В связи с этим представляется целесообразным ак-
центировать внимание на договорном регулировании предприниматель-
ской деятельности в сфере оказания услуг. Исследование именно этой 
сферы предпринимательской деятельности обусловлено ее практической 
значимостью, особенно в условиях рыночной экономики. 

Динамичное развитие сферы услуг и, соответственно, предпринима-
тельской деятельности в данной отрасли актуализирует вопрос исследо-
вания складывающихся в данной сфере правоотношений, их правового 
регулирования и юридического содержания. В свою очередь, принципи-
альное значение в исследовании имеет методология. Исследование дан-
ных правоотношений должно опираться на историко-правовую методоло-
гию, что нуждается в отдельном анализе. 

Понятие методологии можно сформулировать как совокупность мето-
дов научного познания, используемых соискателем для достижения цели 
исследования. Главным инструментом методологии, аксиоматично, явля-
ются методы, то есть приемы и способы, применяя которых, возможно 
проведение научного исследования. Справедлив данный тезис и при ис-
следовании договорного регулирования предпринимательской деятельно-
сти в сфере оказания услуг. 

Юридическое исследование является комплексным, что обусловли-
вает изучение как правового, так и исторического аспекта соответствую-
щего вопроса. Правовое исследование также само по себе неоднородно, и 
включает использование различных методов, которые в своей совокупно-
сти позволяют оптимальным образом исследовать законодательство, су-
дебную практику, догматику, выявить процессы и явления в том числе, в 
контексте юридической конвергенции и дивергенции. Исторический ас-
пект исследования, в данном случае, договорного регулирования пред-
принимательской деятельности в сфере оказания услуг позволят акценти-
ровать внимание на ретроспективе каждого из исследуемого явления, вы-
деление закономерностей генезиса и развития того или иного правового 
института для формирования комплексного представления и правовом яв-
лении и решении иных исследовательских задач. В связи с вышеуказан-
ным, представляется целесообразным остановиться на методологии исто-
рико-правового исследования указанного правового института. 

Примечательно, что отдельные исследователи, в частности В.М. Но-
хрин, указывают на наличие так называемых методологических парадигм, 
которые по своей сути являются фундаментом решения юридической 
проблемы [5]. В современном праве России, с развитием договорного 
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регулирования, транснациональным и международным характером от-
дельных правоотношений в данной сфере, наличие договоров (контрак-
тов) субъектов российского права с международными организациями с 
юрисдикционными последствиями относительно применяемого права, 
можно свидетельствовать о полипарадигмальном подходе, о котором пи-
сал В.В. Шаханов [7]. Вместе с тем отметим, что сам подход имеет под 
собой основания, но, тем не менее, не может претендовать на универсаль-
ность. Данный подход важен в контексте сочетания различных методов и 
отсутствия привязки к конкретной парадигме, что объективизирует мето-
дологический аппарат конкретного исследования [2]. 

Также, прежде чем перейти непосредственно к методам исследования, 
следует обратить внимание на то, что не нужно отождествлять принцип 
научного познания и метод научного познания. Метод основывается на 
принципах, то есть основополагающих началах, например, на принципах 
объективности, историзма, целесообразности. 

Сегодня в юридической науке находят широкое применение: принцип 
дополнительности (Н. Бор), принцип «включения» знания (Л. Розен-
фельд), принцип пролиферации – т.е. «размножения» знания (П. Фейера-
бенд), получают свое развитие синергетический, феноменологический, 
герменевтический и другие подходы [6]. 

Для методологии историко-правовых исследований о договорном ре-
гулировании предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг 
характерна общепринятая трихотомия методов на всеобщие общенауч-
ные и частнонаучные. Представляется, что данное разделение методов по-
знания удобно и обусловлено практическим применением в исследова-
ниях различных научных направлений. Всеобщие методы являются 
наиболее общими категориями и подходами к исследованию. 

К общенаучным методам относятся, например, анализ, синтез, индук-
ция, дедукция, традукция, метод восхождения от абстрактного к конкрет-
ному и иные методы [4]. Не вдаваясь в рамках настоящей статьи в подроб-
ное описание каждого из общенаучных методов, отметим, что данные ме-
тоды составляют базу исследования. Данное положение справедливо и 
для историко-правового исследования договорного регулирования пред-
принимательской деятельности. 

Специфику методологии обусловливают частнонаучные методы ис-
следования. В анализируемом случае, методологический аппарат частно-
научных методов познания представлен с одной стороны, методами юри-
дической, с другой, исторической наук. 

Исследование договорного регулирования предпринимательской дея-
тельности во многом основано на формально-юридическом (догматиче-
ском) методе исследовании. Данный метод позволяет изучить норма-
тивно-правовые акты, он состоит в изучении юридических понятий в «чи-
стом виде», их определении и выявлении признаков. 

Сравнительно-правовой метод исследования позволяет проанализиро-
вать смежные правовые институты в других государствах, что позитивно 
сказывается на всестороннем и наиболее полном исследовании. Сов-
местно с иными общенаучными методами, выявляются закономерности, 
причинно-следственные связи, выдвигаются предположения о каких-
либо изменениях в российской правовой действительности. Разумеется, 
методология исследований не исчерпывается указанными методами. 
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Методология представлена разнообразным пластом методов, охватить ко-
торые в рамках настоящего исследования не представляется возможным. 
Тем не менее, исследованные методы наглядно демонстрируют их значе-
ние в историко-правовом исследовании. 

Методологическая проблематика изучается в совместном взаимодей-
ствии с зарубежными учеными, обосновывающими инновационные под-
ходы к исследованию государственно-правовой реальности [1]. 

Таким образом, нами была исследована методология историко-право-
вых исследований о договорном регулировании предпринимательской де-
ятельности в сфере оказания услуг. Методология базируется на соответ-
ствующих правовых принципах. В конкретный исторический период ме-
тодология может быть подвержена соответствующей методологической 
парадигме. Представляется, что для наиболее полного всестороннего ис-
следования, имеющего научную ценность, что справедливо и для исто-
рико-правовых исследований о договорном регулировании предпринима-
тельской деятельности в сфере оказания услуг, необходимо задействовать 
оптимальные методы исследования для получения объективных, полных 
и достоверных результатов. 
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юридической ответственности в период революционной законности. 
Кроме того, автором проведены сравнительные характеристики точек 
зрения на проблему формирования альтернативной юридической ответ-
ственности в условиях становления советского социалистического 
права. 

Ключевые слова: альтернативная юридическая ответственность, 
Российская империя, механизм реализации, Советская Россия, революци-
онная законность. 

С одной стороны, вхождение Советской России в революционную за-
конность представляет собой явление правовой аномии, но, если вду-
маться, то альтернативная юридическая ответственность вместе с меха-
низмами ее практической реализации существовала в отечественном за-
конодательстве и до 1917 г. Достаточно посмотреть на правое положение 
членов правящего российского императорского дома, которые подлежали 
только личному царскому суду и не подлежали общей юрисдикции [3, 
с. 10]. Преемственность процессов преобразования правовой системы в 
России отмечает в своей научной статье Р.Ф. Степаненко [9, с. 95]. По-
мимо этого, оценка нравственных оснований российской правовой поли-
тики присутствует в исследованиях О.Ю. Рыбакова [7, с. 32]. 

Многогранность и полемичность объектно-предметной сферы нашего 
исследования свидетельствует о необходимости формирования нового 
методологического подхода к изучению рассматриваемого явления, поз-
воляющего выявлять сущностные характеристики альтернативной юри-
дической ответственности, что выходит за рамки сугубо догматической 
юридической методологии. Изучение только нормативной сферы периода 
революционной законности без уяснения политико-правовых особенно-
стей данного исторического этапа развития советского государства и 
права, в полной мере не будет способствовать производству нового зна-
ния. Здесь требуется качественно иное методологическое обеспечение по-
знавательного процесса, объясняющее классовый характер права того пе-
риода и выступающего научным критерием обоснования новых идей и ги-
потез [11, с. 34–35]. 

Собственно механизмы реализации альтернативной юридической от-
ветственности в первые годы советской власти имели неразрывную связь 
с политическими процессами, происходившими в молодом социалистиче-
ском государстве. 

В юридической науке есть несколько периодизаций периода револю-
ционной законности, носящих субъективный характер. Прежде всего, ре-
волюционная законность, по мнению В.А. Рыбакова, имела место уже в 
первый год советской власти [6, с. 58–59]. В научной статье Р.А. Рома-
шова содержится характеристика революционной законности как узако-
ненной на государственной уровне в форме репрессии [5, с. 30]. Теоре-
тики советского права А.А. Сольц и С.Д. Файнблит прямо указывали на 
то, что революционная законность представляет собой ни что иное, как 
карательную политику [8, с. 3–4]. Интересно, что даже В.И. Ленин в 
начале становления политического курса НЭПа призывал соратников по 
партии большевиков не связывать свои руки законом, а остаться в рамках 
реализации революционной законности. 
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В октябре 1917 г. происходит демонтаж государственной правовой си-
стемы вместе с началом законотворчества народных масс. При диктатуре 
пролетариата с догматичным марксистским учением при построении госу-
дарственной политики непреложной истиной стало отмирание в бесклассо-
вом обществе будущего всех, имевших принадлежность в прошлом к экс-
плуататорам. Особенностью революционной законности являлось утвер-
ждение о непреодолимом классовом антагонизме [1, с. 3–4; 2, с. 3–4]. 

С применением «классового подхода» механизм реализации альтерна-
тивной юридической ответственности понимался как ресоциализация или 
социальная терапия к представителям крестьян и рабочих от наличия пе-
режитков отмирающего капиталистического мира. Получается, что го-
воря о механизме реализации альтернативной юридической ответствен-
ности, сложившемся в условиях действия режима революционной закон-
ности, следует, прежде всего, сформулировать его рабочее определение, 
в рамках которого акцентировать внимание на особенностях субъектного 
состава и целевых установках применения наказания. Механизм реализа-
ции альтернативной юридической ответственности в рассматриваемый 
исторический период представляет собой совокупность материальных и 
процессуальных институтов, обеспечивающих вычленение в общем субъ-
ектном составе правонарушителей впервые совершивших правонаруше-
ния небольшой степени общественной опасности, лиц классово близких 
Советской власти, с последующим применением по отношению к ним 
наказании, имеющих основной целью перевоспитание и ресоциализацию. 

Основываясь на сформулированной дефиниции, можно выделить три 
признака, характеризующих вышеназванный механизм: 

- классовая близость выступающих от имени Советской власти право-
применителей и субъектов правонарушения; 

- совершение правонарушения впервые, при условии его небольшой 
степени общественной опасности; 

- «терапевтическая» направленность наказания, направленного, в 
первую очередь, на перевоспитание правонарушителя и его последую-
щую ресоциализацию. 

Революционная законность, выступая в качестве идеолого-правового 
режима, реализации альтернативной юридической ответственности, пред-
определяла специфику как нормативного, так и компетентностного обеспе-
чения этого процесса. При упоминании о нормативном обеспечении сле-
дует в очередной раз вспомнить о политико-правовой аномии, когда отказ 
от применения имперского законодательства в правоприменительной дея-
тельности органов, осуществлявших защиту государственных интересов, 
сопровождался отсутствием собственного системного отраслевого законо-
дательства. Первые отраслевые кодексы в области уголовного и граждан-
ского права были приняты в Советской России только в 1922 г. Соответ-
ственно до их принятия основным источником правоприменительного про-
цесса являлись революционное правосознание и классовое чутье субъектов, 
осуществляющих применение революционного права. 

Компетентностная составляющая механизма реализации альтернативной 
юридической ответственности предполагала наличие определенных профес-
сиональных компетенций у лиц, осуществляющих от имени государства при-
менение революционного права в соответствующих отраслях регулятивно-
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охранительной деятельности. Вместе с тем в условиях революционной закон-
ности, когда государственная целесообразность и классовое чутье, без-
условно, довлели над юридической грамотностью и профессиональным опы-
том субъектов правоприменительной деятельности, кадровое обеспечение 
механизма реализации юридической ответственности в целом и альтернатив-
ной ответственности в частности, осуществлялось не по принципу професси-
ональной юридической компетентности, а по классовой близости, в соответ-
ствие с которым в процессе кадрового комплектования правоохранительных 
и судебных органов безусловный приоритет отдавался не профессиональным 
юристам, рассматривавшихся новой властью в качестве «буржуазных при-
хвостней», а коммунистам и наиболее сознательным пролетариям [1, с. 86]. 

В условиях, когда, с одной стороны, формирующееся Советское отрас-
левое законодательство характеризовалось «массовой пробельностью», а 
с другой стороны, в качестве субъектов применения права выступали со-
ветские граждане, у которых отсутствие юридических знаний и профес-
сионального опыта компенсировалось «классовым чутьем», выступав-
шим в качестве основного инструмента квалификации правонарушений, 
в которых основным оценочным критерием являлась не столько объек-
тивная сторона, выражающаяся в общественной опасности противоправ-
ного деяния, сколько классовая принадлежность привлекаемого к ответ-
ственности субъекта. В отношении «чужих» юридическая ответствен-
ность и наказание носили репрессивный характер, в свою очередь, приме-
нительно к «своим» имели место меры альтернативной ответственности и 
наказания, выступавшие в качестве средств «социальной терапии». 
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Любое исследование в науке необходимо для того, чтобы преодолеть 
имеющиеся трудности при познании новых явлений. Более того, цель 
научного исследования – это объяснение неизвестных на дату исследова-
ния фактов или же выявление недостатков, способов понимания уже су-
ществующих, раскрытых фактов. Из-за несовершенства научной мысли 
возникают трудности с пониманием или выявлением фактов, что образует 
проблему в развитии этой сферы. Наиболее ярко это проявляется в «про-
блемных ситуациях», когда имеющееся научное познание неспособно 
разрешить такую «проблему». 

Таким образом, осознав противоречивость (или ограниченность) су-
ществующего научного знания, учёные задаются целью конкретизации 
научной проблемы и поиска путей её разрешения. 

Попытка разрешения такой проблемы приводит к научным исследова-
ниям, содержащим в себе признаки новизны. Под «новизной» в таком слу-
чае понимается раскрытие проблемы и подходы её решения таким спосо-
бом, который ранее не усматривался в науке. При этом новизна 
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недоступна обыденному знанию, потому что является результатом слож-
ных мыслительных процессов, совершаемых в процессе научного иссле-
дования, и присуща только специально обученному, подготовленному 
кадру высшей квалификации, для которого развитие научной мысли – это 
основной вид деятельности. 

«Как известно, методологический посыл всякого научного исследова-
ния требует установления и объяснения схем построения, а также спосо-
бов упорядочивания и систематизации познавательного процесса в соот-
ветствии со сложившимися стандартами той науки, в области которой оно 
проводится» [5]. Причём применяемый метод должен способствовать 
наиболее полному раскрытию сущности и содержания рассматриваемого 
феномена. Быть актуальным для той или иной конкретно-исторической 
эпохи, например исследования одного и того же правового явления в раз-
ные периоды развития государства и права должны сочетать в себе как 
ретроспективный анализ, так и актуальные для современного периода 
проблемы [3; 4]. Исходя из этого, определяя новизну как основу методо-
логического требования научного исследования, можно указать на следу-
ющие признаки новизны, выделенные В.М. Сырых: 

1. Научная новизна – это результат деятельности индивидуального со-
знания. Это выражается в том, что субъект познания открывает нераскры-
тые, неизвестные до этого новые явления. Однако в таком случае необхо-
димо учитывать, что новизна может быть либо для конкретного субъекта, 
что выражается получении новых знаний, но до этого уже кем-либо от-
крытых, исследованных, либо для неопределённого круга лиц в виде но-
вого факта. Научная новизна объективируется в форме индивидуального 
сознания, но это касается только того знания, которое было получено учё-
ным первым. Как поясняет Ф.А. Кузин, новизна – «это признак, наличие 
которого дает автору право на использование понятия «впервые» при ха-
рактеристике полученных им результатов и проведенного исследования в 
целом. Понятие «впервые» означает факт отсутствия в науке подобных 
результатов до их публикации. Впервые может проводиться исследование 
на оригинальные темы, которые ранее не исследовались в той или иной 
отрасли научного знания» [1, с. 37]. Следовательно, не каждый результат 
индивидуального сознания есть новизна для науки. 

2. Новизна – это такое суждение, которое принадлежит конкретному 
человеку. Причём такое суждение должно быть сказано раньше, чем это 
было сделано остальными. Более того, суждение не должно быть поверх-
ностным: новизна такого суждения проявляется в сложном мыслительном 
процессе, имеющее обоснование и логическую связь. 

3. Не каждое суждение, по-новому обосновывающее довод или раскры-
вающее предмет познания, является новизной. Научной новизной оно будет 
считаться только при условии, что обладает признаками научного знания: 
обоснованность, логическая связь, рациональность и обоснованность. 

4. Научная новизна должна быть выражена в объективной форме, бо-
лее того, должна быть доведена до широкого круга лиц путём соответ-
ствующей публикации. Если есть некие идеи, мысли, выражения, но они 
остаются только «внутри» познающего, то такая форма выражения будет 
субъективна. Следовательно, несоблюдение письменной формы и отсут-
ствие аргументации исключает признание научной новизны таковой. 
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5. Суть новых научных знаний в том, что тот, кто является её правооб-
ладателем, должен самостоятельно, своими силами и средствами «до-
быть» эти знания. Порой возникают ситуации, когда исследователь, счи-
тая, что он пришёл к научной новизне, указывает на самостоятельность 
полученных им мыслей, доводов, суждений. Однако новизна, о которой 
говорит исследователь, является переработкой мысли других исследова-
телей, которые пришли к определённым выводам до него. Таким образом, 
происходит смешение между работами учёных, где каждый считает, что 
самостоятельно пришёл к некоторым выводам и суждениям, однако такие 
работы – это плод переработанной информации и источников другого ав-
тора. В таком случае необходимо учитывать, что разделение граней в 
научной новизне достаточно сложно, и иной учёный должен обладать 
настолько широкими познаниями в области, где исследуется проблема, 
чтобы он смог понять и отличить оригинальную научную новизну от 
псевдо-новизны [6]. 

Каждый учёный-исследователь ставит своей целью внести в изучение 
проблемы, какого-либо явления чего-то нового: создать новую концеп-
цию, изменить или улучшить старую, позволяя тем самым изучить боль-
ший круг вопросов. Однако далекому не каждому это удаётся в силу при-
чин, обозначенных в настоящей работе, а также из-за наличия в той или 
иной ситуации объективных причин. В связи с этим, оценивая каждое от-
дельное исследование на предмет наличия новизны, необходимо понима-
ние, что есть «новизна», какие работы и концепции выражены в этой но-
визне, а также обладать обширными познаниями в той сфере, о которой 
идёт речь в разрабатываемой проблеме. 

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время в россий-
ской юридической науке особое место выделяется вопросу о методоло-
гиях исследований. Это выражено в том, что методологический потен-
циал современной российской и зарубежной науки имеет тенденции ди-
намичного развития, что подтверждается научным взаимодействием учё-
ных-правоведов [7]. В связи с этим научные исследования, развивающие 
тему новизны как методологического требования научного исследования, 
законности как принципа [2], являются актуальными и отвечающими по-
требностям времени, в том числе в части развития науки о праве и госу-
дарстве. 
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Говорят, что о методологии не спорят, но ведь спорить есть о чём. Давайте 
для начала разберёмся в том, что называется вопросами общетеоретического 
характера, касающимися методологии юридической науки. Чтобы данное ис-
следование получилось наиболее целостным, в первую очередь необходимо 
обратить внимание на то, с какими вопросами и проблемами приходится 
сталкиваться большинству исследователей теории права, к числу которых 
можно отнести неточную подмену понятий и, как следствие, ошибочные вы-
воды о проблемах методологии. Дабы исключить подобные ситуации, необ-
ходимо с должной ответственностью, правильно понимать работу с суще-
ствующими методами научного познания и давать точное определение мето-
дологии в юридической науке. Особое значение изучение современных 
методологических подходов имеет в контексте исследования многообра-
зия направлений правовой политики современного российского государ-
ства [5, с. 24], а также особенностей построения в Российской Федерации 
правового и социального государства [4, с. 22]. 

В работах таких авторов, как Д.А. Керимов, В.С. Швырев и В.А. Лектор-
ский, понятие методологии права представлено весьма широко. В своих ра-
ботах данные исследователи указывают на то, что понятия, как правило, ис-
пользуются достаточно часто, в том числе применительно к различного рода 
явлениям [3, с. 7]. Ведь, с точки зрения системного подхода, методология 
права содержит в себе в большом объёме различные уровни и типы. 

Если вкратце обозначать эти уровни, то можно выделить несколько ос-
новных из них: методология философии (с её категориальным строем 
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науки и принципом познания), общенаучные принципы и формы иссле-
дования (общенаучные концепции, теории и разработки), методология 
конкретно-научного характера и, не менее важным уровнем является 
также уровень методики и техники исследования. Таким образом, появля-
ется некоторая ясность в проблеме методологии права, при всём этом во-
прос именно такого распределения остаётся открытым и, как говорилось 
выше, не является неоспоримым. 

Также необходимо понимание и того, что ни одна наука не может 
обойтись без категориального аппарата, используемого в философии, и 
здесь, безусловно, выделяются методы частнонаучного, общенаучного и 
всеобщего характера [2, с. 88]. Нельзя и отрицать того факта, что для каж-
дого автора (исследователя) проблема рассматривается с различных сто-
рон, то есть с разного уровня мировоззрения, именно поэтому техника и 
методика изучаемого предмета трансформируется, становится разной для 
каждой группы исследователей. 

М.Н. Марченко, говоря о методологии исследования, делает привязку 
к тому, что формирует её именно, так называемая совокупность методов 
научного познания действительности. Также он отмечает, что не менее 
важным местом в общей системе методологии являются философские 
подходы и принципы исследования [6, с. 21]. 

В свою очередь, В.М. Сырых считает, что методологией необходимо 
считать не саму систему методов, а прежде всего непосредственно науку 
о многообразии методов научного познания [9, с. 72]. Методология, по 
его мнению, является учением о методах, она представляет особую науку, 
в задачу которой входит совершенствование и разработка системы приё-
мов, способов научного познания. 

Необходимо также обозначить точку зрения на методологию профес-
сора Д.А. Керимова, который считает, что данное явление может быть инте-
гральным, объединяющим в себе некоторые компоненты, такие как частно-
научные и общие методы, фундаментальные общетеоретические концепции 
и мировоззрение, категории, общефилософские законы. Тем самым это гово-
рит о том, что методологию совсем нельзя сводить в одному лишь понятию 
из этих компонентов, ведь общности картины, таким образом, получить не 
удастся [1, с. 84]. Методология и метод, согласно данному подходу, в сово-
купности могут быть представлены в диалектическом соотношении системы 
и элемента, общего и отдельного, целого и части. 

В суждениях Д.А. Керимова речь идёт о так называемом общенаучном 
феномене, который объединяет в себе общность средств, методов и прин-
ципов научного познания, которые были выработаны всеми из возмож-
ных общественными науками, в том числе и всем комплексом юридиче-
ских наук, используемых в процессе познания специфику правовой дей-
ствительности, всю суть практического его преобразования. 

Дискутируя на тему методологии, в научных кругах, как было описано 
выше, возникает много споров и вопросов о данной проблематике, нельзя 
отрицать общенаучной пользы от данных дискуссий, ведь именно «в 
споре рождается истина». Однако об определении метода споров гораздо 
меньше, и разница в утверждениях совсем не значительна. 

Большинство профессоров и учёных считают, что главной задачей ме-
тода является возможность достоверно определить, каким способом 
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изучается сам предмет науки, а сам метод, чтобы получить истинные, не-
оспоримые знания, определяется совокупностью правил, принципов и 
приёмов научной деятельности [7, с. 17]. 

Говоря о любом научно-познавательном процессе, безусловно, сле-
дует обозначать именно три его составляющие, такие как объект позна-
ния, познающий субъект и, конечно же, метод познания. Сам субъект по-
знаёт исследуемый объект посредством метода. Вполне очевидно, что но-
вые знания, а именно их глубина и объём, зависят лишь от одной простой 
вещи – эффективность применяемых методов. Если же метод был приме-
нён неправильно, верно или неверно, никакой гарантии о получении но-
вого знания идти речи не может, при всем при этом без метода никакое 
познание невозможно [8, с. 34]. 

Как и везде, к методам познания необходимо предъявлять определён-
ные требования. Перечисляя данные требования, следует выделить такие 
из них, как теория, на которой этот метод основывается, знания о пред-
мете исследования, отражающиеся в самом методе, также метод является 
в своём роде и системой нормативных правил, которые выводятся из этой 
теории. Тем самым можно утверждать, что метод имеет объективное ос-
нование. Но при этом, метод, конечно же, субъективен, поскольку зависит 
напрямую от исследовательской позиции, от его интерпретации и доводов 
по нему (правовой опыт, подготовка и другое). 

Юридическая наука, как и любая другая наука, имеет в запасе достаточ-
ное по количеству различных собственных методов, при этом абсолютно не 
всегда данных методов хватает для решения отдельной сложной, во всех от-
ношениях, проблемы, ведь очевидно, чем шире и разнообразнее рассматри-
ваемая проблема, тем больше методов нужно для решения данного исследо-
вания, и тем самым, привлечение методов из других научных дисциплин яв-
ляется, на сегодняшний день, обыденным научным явлением. 

Данная возможность позволяет взглянуть на проблему по-новому, с дру-
гого ракурса, расширить рамки возможного и более эффективно решить по-
ставленную задачу, найти более удобный и простой выход из данной про-
блемы. Здесь же можно и обозначить вновь возникающую роль методики и 
техники правового следования, ведь анализ методов в рамках разных науч-
ных дисциплин открывает такую возможность умелого сочетания различных 
методов при решении отдельно стоящей задачи, дает плодотворные идеи, а 
также указание на их непосредственное решение [10]. 

Таким образом, все вышеперечисленное является доказательством 
лишь того, что, если учёный ошибся с определением методологии и не так 
её знал, в должной мере, он не сможет ни при каких обстоятельствах ре-
шить основополагающие проблемы права, которые были взяты им для ис-
следования. Что ещё раз доказывает важность такой проблемы, как мето-
дологический подход в юридической науке. 
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Аннотация: в статье автор, оценивая современное состояние эконо-
мики в России, приходит к выводу о тенденции к увеличению инициирова-
ния процедур банкротства, что, в свою очередь, коррелирует с необхо-
димостью научного исследования правоотношений, возникающих в дан-
ной сфере. Это обусловливает принципиальное значение методологии ис-
следования, в частности, автором акцентируется внимание на примене-
нии методологии восхождения от абстрактного к конкретному на при-
мере отношений несостоятельности (банкротства). 

Ключевые слова: методология, восхождение от абстрактного к кон-
кретному, процедура несостоятельности (банкротства). 

Развитие товарно-денежных отношений, институтов рыночной эконо-
мики аксиоматично приводят к усложнению правоотношений, складыва-
ющихся в сфере экономической деятельности граждан и юридических 
лиц. Нестабильность политической обстановки как на международной 
арене, так и внутри государства, экономическая дестабилизация приводят 
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к различным негативным последствиям, в том числе финансового харак-
тера. В ряде случаев к негативным финансовым последствиям могут при-
водить и низкий уровень финансовой грамотности населения, либо, 
наоборот, злоупотребление со стороны сильных субъектов экономиче-
ской деятельности. Одним из практических проявлений отрицательных 
последствий финансовой нестабильности, которое, к сожалению, в Рос-
сии имеет тенденцию к увеличению, является перекредитованность насе-
ления, наличие больших долговых обязательств, в том числе юридиче-
ских лиц, как по кредитным, так и по договорным обязательствам. Важ-
ную роль в данном контексте играют и маргинализационные процессы 
[8], которые обусловлены различными факторами и также влияют на 
наличие неисполняемых долговых обязательств. Подобная характерная 
черта современной российской экономики актуализирует применение 
процедуры банкротства, то есть процедуры признания должника несосто-
ятельным с последующим освобождением от долгов. 

В связи с вышеуказанным принципиальное значение имеет научное 
исследование правоотношений, складывающихся в сфере несостоятель-
ности (банкротства). В свою очередь, объективное и полное исследование 
комплексных либо частных вопросах о данной сфере возможно только 
при применении соответствующей научной методологии, что позволяет 
выполнять поставленные цели и задачи конкретного исследования. 

В настоящей работе нами не ставится задача формирования комплекс-
ного представления о методологии юридических исследований, в том 
числе в разрезе исследования процедуры банкротства. На наш взгляд, осо-
бый научный интерес представляет акцентирование внимания на методе 
восхождения от абстрактного к конкретному, который в данных исследо-
ваниях составляет основу методологического аппарата. 

Данный принцип, сформированный Г. Гегелем, на протяжении эволю-
ции науки методологии наполнялся различным содержанием. Существен-
ное расширение понимания метода восхождения от абстрактного к кон-
кретному было сделано К. Марксом. Как метод, применяемый на более 
высокой стадии научного познания, восхождение от абстрактного к кон-
кретному не отрицает остальных известных науке познавательных 
средств, применяемых на других стадиях научного познания. 

Единственно научный способ превращения правовых наук в подлин-
ную науку С.И. Аскназий видел в творческом применении метода вос-
хождения от абстрактного к конкретному. В процессе восхождения иссле-
дователь проходит два этапа: первый этап познания права и его институ-
тов сводится к выяснению закономерностей развития экономических от-
ношений, которые лежат в основе соответствующих правовых институ-
тов. На втором этапе восхождения должно быть показано как на базе дан-
ной общественной формации и связанных с ней методов воздействия на 
экономические отношения складываются определенные правовые явле-
ния и институты [2]. Применительно к процедуре несостоятельности по-
добной абстракцией выступает экономика, общие закономерности, явле-
ния и процессы, которые, в случае применения каких-либо условий и ис-
ходных данных, становятся конкретными и относимыми к научному ис-
следованию о банкротстве. 

Поэтому конкретное как итог познания, научного освоения объектив-
ной реальности в правовой науке представляет собой абстрактную 
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модель – систему категорий и понятий, которые отражают сущностные, 
закономерные стороны права и находятся между собой в той взаимосвязи, 
которая присуща отражаемым ими сторонам, элементам конкретного. В 
разрезе темы исследования подобным конкретным может быть, например, 
институт саморегулируемых организаций, положение арбитражного 
управляющего. 

Для данного метода будет справедлив тезис о том, что методологиче-
ская проблематика изучается в совместном взаимодействии с зарубеж-
ными учеными, обосновывающими инновационные подходы к исследо-
ванию государственно-правовой реальности [3]. При этом, следует огово-
риться о том, что любой метод, в том числе метод восхождения от аб-
страктного к конкретному, должен базироваться на соответствующих 
принципах. Так, получают свое развитие синергетический, феноменоло-
гический, герменевтический и другие подходы. Метод восхождения от аб-
страктного к конкретному должен применяться конкретно к целям и зада-
чам исследования, быть объективным, целесообразным. 

Восхождение от абстрактного к конкретному – способ теоретической 
переработки данных созерцания и представления в осознание, чувствен-
ного опыта в рациональное постижение изучаемого объекта. Но прежде 
чем говорить о том, каким образом снимается это противоречие, необхо-
димо выяснить, в чем оно состоит [6]. В.М. Сырых данный метод раскры-
вает как способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкрет-
ное, воспроизводит его как духовно конкретное [9]. 

В разрезе исследования процедуры несостоятельности (банкротства) 
данный метод применяется в различных ситуациях. Так, одним из спосо-
бов (в более узком его понимании и применения метода восхождения от 
абстрактного к конкретному) является формирование понятийного аппа-
рата данного института. 

Сам термин несостоятельности сформулирован в дефиниции ст. 2 ФЗ 
[1]. Законодатель не приводит конкретных условий и критериев, которые 
идентифицируют возникшую на практике ситуацию как состояние банк-
ротства. Дефиниция статьи содержит общее определение, что можно 
назвать методологической абстракцией. В свою очередь, для того, чтобы 
данное понятие не выпадало из категории «реализация права» [3], в ст. 3 
и 6 ФЗ «О несостоятельности» устанавливаются конкретные признаки 
несостоятельности юридических лиц. То есть в данном определении 
можно увидеть правовую абстракцию, т.к. определение содержит обоб-
щение всех случаев несостоятельности и, по сути, содержит общие усло-
вия, которые применимы к любым правоотношениям несостоятельности. 
В свою очередь, анализ и формулирование конкретного, позволяет иден-
тифицировать свои специальные признаки несостоятельности, которые 
позволяют однозначно квалифицировать правоотношения как отношения 
по поводу несостоятельности. 

Таким образом, нами был исследован вопрос о методологии восхож-
дения от абстрактного к конкретному на примере отношений несостоя-
тельности (банкротства). Действительно, с учетом указанной правовой и 
экономической конъюнктуры вопрос о применении данной методологии 
остается актуальным. Представляется, что науке еще предстоит осмыс-
лить имеющуюся проблематику методологии восхождения от 
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абстрактного к конкретному, что должно позитивным образом коррели-
ровать с объективизацией дальнейших правовых исследований. 
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Важным этапом любого научного исследования является определение 
методологии исследования. Методологию можно определить как учение 
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о правилах мышления при создании теории науки [1]. Фактически мето-
дология является той составляющей в инструментарии исследователя, ко-
торый позволяет достичь ему качественного результата самым коротким 
из возможных путей. 

При изучении научных трудов по тематике различных исследований в 
области как источников права в целом, так и источников предпринима-
тельского права, сложно выделить четкое изложение методологии их ис-
следования. Объективно эти сведения прослеживаются во введениях к 
различным диссертациям, которые содержат обоснование структуры ра-
боты, что косвенно отражает методологию исследования. Кроме того, ав-
торы оставляют только упоминание о применяемых в работе методах, не 
раскрывая примеров их использования и применения. К сожалению, при-
ходится признать, что нынешняя ситуация типична для всей современной 
юридической науки [2]. 

Как известно, методологический посыл всякого научного исследования 
требует установления и объяснения схем построения, а также способов упо-
рядочивания и систематизации познавательного процесса в соответствии со 
сложившимися стандартами той науки, в области которой оно проводится. 
Причем применяемый метод должен способствовать наиболее полному рас-
крытию сущности и содержания рассматриваемого феномена [3]. 

Следующий шаг – выбор методов исследования. Теоретически методы 
исследования делятся на теоретические и эмпирические. Нови-
ков А.М. предлагает в них обоих выделять методы-операции и методы-
действия [4]. 

В рамках исследования корпоративных актов спортивных организа-
ций могут быть использованы следующие теоретические методы-опера-
ции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, индук-
ция, дедукция и др. 

Методы-действия включают диалектику; научные теории, подтвер-
жденные практикой и т. д. 

Также можно использовать следующие эмпирические методы-опера-
ции: изучение литературы, документов и результатов деятельности; метод 
экспертных оценок; опрос; мониторинг; изучение и обобщение опыта. 

Возвращаясь непосредственно к проблеме нашего исследования, 
важно отметить, что раскрыть ее поможет именно историко-правовой ме-
тод, важно понять, как на разных этапах нашей государственности фор-
мировалась вообще правовая природа физической культуры и спорта и 
как предпринимательско-правовые отношения начали проникать в эту 
сферу, став даже ее основой или важной составляющей. 

Посредством метода исторического исследования объекта выявляются 
его наиболее важные признаки (детерминация объекта); определяются его 
истоки и возможные направления и динамика эволюции; изучается выс-
шая стадия развития объекта; проводится его реконструкция и моделиро-
вание; логически воспроизводится в исторической форме суть объекта. 

Историко-правовой метод позволяет провести анализ исторических 
закономерностей генезиса, этапов, тенденций и специфики развития пра-
вового регулирования спорта в России и установить определенные его 
взаимосвязи практически со всеми отраслями права, а также позволяет 
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выявить и раскрыть следующие факты особенностей его правового регу-
лирования: 

- категория «спорт» в традиционной трактовке ее современными тео-
ретиками и деятелями спорта появилась в первобытном доклассовом со-
циуме сначала как локальное, а затем региональное эволюционизирующе-
еся социокультурное явление, не имеющее самостоятельного статуса, и 
формировалось в виде системы физической культуры с элементами спор-
тивной состязательности [5]; 

- в XIV – XVI столетиях (эпоха Возрождения) наблюдается общедо-
ступность и многообразие форм физкультурно-спортивной работы, в 
частности происходит формирование и развитие спортивных дисциплин 
с установкой на соревновательную деятельность; 

- важная роль в становлении спорта как продукта современной циви-
лизации принадлежит доктрине Просвещения, положения которой спо-
собствовали оформлению социокультурного пространства и социально-
психологических факторов его значимости и дальнейшей эволюции; 

- само по себе понятие профессионального спорта в России фактиче-
ски появилось только после 1991 г., т.к. неотъемлемой частью професси-
онального спорта является получение дохода его субъектами, фактиче-
ское осуществление ими предпринимательской деятельности, что было 
невозможно в советское время. Или если рассмотреть правовой статус 
букмекерских контор в Российской Федерации, неотъемлемой части про-
фессионального спорта сегодня, который часто претерпевает изменения. 
Если обратиться к истории, то букмекерская деятельность в России суще-
ствовала еще до революции 1917 года, тогда как в советское время букме-
керов в стране не было и только в 1980-х годах начали функционировать 
спортивные тотализаторы, а в 1991 году Москве появились первые совет-
ские букмекерские конторы современности; 

- последствия пандемии COVID-19 внесли большие изменения в регули-
рование предпринимательской деятельности, в том числе в сфере професси-
онального спорта. Приостановка спортивных соревнований, исполнение обя-
зательств перед спортсменами, тренерами, болельщиками, а также кредито-
рами стало важной проблемой, и эта сфера подверглась серьезным измене-
ниям, были приняты новые локальные и нормативные акты как на уровне фе-
дераций (национальных и международных), так и на уровне государств. 

Историко-правовой метод позволяет обозначить фундаментальное 
значение предпринимательско-правовых отношений для правового регу-
лирования всего профессионального спорта, а именно определить, что: 

- именно развитие предпринимательских отношений позволило 
обособиться профессиональному спорту, и в качестве его важных крите-
риев определить не только спортивный результат, но и коммерческую де-
ятельность, без которой субъекты профессионального спорта не смогут 
фактически существовать; 

- определить научное содержание профессионального спорта, опира-
ясь на исторический опыт; 

- определить спортивно-правовые отношения как отдельный целост-
ный институт, который не может отдельно существовать без взаимодей-
ствия с другими отраслями права. 

Также историко-правовой метод позволил обосновать взаимоотношение 
профессионального спорта с предпринимательским правом, которые не 
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только взаимосвязаны, но и оказывают влияние друг на друга, при этом спор-
тивно-правовые отношения продолжают оставаться независимыми, хоть и 
другие отрасли права оказывают сильное влияние на его развитие [6]. 

Методологическая проблематика изучается в совместном взаимодей-
ствии с зарубежными учеными, обосновывающими инновационные под-
ходы к исследованию государственно-правовой реальности [7]. 
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Понимание методологии в отечественной юридической науке совет-
ского и постсоветского периодов имеет свои различия. Последнее обу-
словлено историческими процессами эволюции научных исследований, 
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объектно-предметных сфер их изучения, взаимодействия российских и за-
рубежных ученых в познании правовой реальности. 

Сказанное имеет отношение не только к юридической науке, но и со-
циогуманитаристике в целом. Преобладание на протяжении почти 100 лет 
монистической догматической юриспруденции, основанной на отож-
дествлении права и закона, во многом сужало диапазон исследований гос-
ударственно-правовых явлений. Позитивистское правопонимание объяс-
няло цели и задачи права с позиций обеспечения законопорядка, соблю-
дения законности – как целесообразного и строгого следования закону 
[1]. Понимая под правом «волю господствующего класса, закрепленную 
в законе» (Вышинский), «совокупность действующих в государстве при-
нудительных норм» (Р. Иеринг) и т. д., юридическая наука акцентировала, 
особенно в советский период, внимание на анализе законодательной 
сферы с целью еще большей конкретизации и возрастания роли закона в 
регулировании общественных отношений и соответствующего юридиче-
ского мировоззрения. 

Так, Ф.Н. Фаткулллин понимал под методологией «систему взаимо-
обусловленных принципов, законов и категорий и вытекающих из них 
средств (способов) научной и практической деятельности, направляющей 
ее на истинное познание и преобразование действительности на правиль-
ной мировоззренческой основе… социализм обеспечил господство в 
жизни общества единого мировоззрения, основу которого составляет 
марксизм-ленинизм…» [6, с. 13]. Диалектический материализм, истори-
ческий материализм, принципы, законы и категории научного комму-
низма и правоведения лежали в основе методологии правовых исследова-
ний, конкретизируя и развивая комплекс диалектико-материалистических 
знаний и выступали теорией и методом в их единстве. 

Особый интерес представляют уровни принципов категорий и законов 
научного коммунизма, выражающие: «…основу стратегии и тактики 
марксистско-ленинских партий в классовой борьбе трудящихся масс за 
освобождение от эксплуатации и гнета, за революционное преобразова-
ние капиталистического общества в социалистическое и коммунистиче-
ское» [6, с. 17], отмечал Ф.Н. Фаткуллин. 

Одна из главных задач правоведения советского периода – формирование 
правомерного поведения социально активной, законопослушной, трудя-
щейся личности подтверждалось требованиями законодателя, в соответствии 
с конституционными нормами начиная с основного закона РСФСР 1918, об 
обязанности трудиться. Как отмечает Р.Ф. Степаненко в диссертационном 
исследовании «Предупреждение преступлений, совершаемых лицами веду-
щими маргинальный образ жизни» (Казань, 2005), еще в «Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа», вошедшей полностью в Конститу-
цию РСФСР 1918 г., была введена особая трудовая повинность, а с 
1926 г. даже для получения паспорта гражданина СССР требовалась справка 
об официальном трудоустройстве. Анализируя рост маргинальной преступ-
ности, в т.ч. преступлений, совершаемых так называемыми «тунеядцами» в 
Республике Татарстан с 1967 по 1984 год, автор заостряет внимание на суще-
ственном росте числа привлеченных к уголовной ответственности с 6 чел. 
(1967) до 1733 (1984 г.) [4]. Исследуя данный вид преступности, Р.Ф. Степа-
ненко обращается к историческому, социологическому, политологическому 
и преимущественно к формально-юридическому методам исследования, 
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используя для обоснования идей и эмпирические (статистические, наблюде-
ние, опрос и т. д.) методы. 

Преобразования 90-х годов, значительным образом изменившие не 
только законодательную сферу, но и конституционное положение в части 
отмены принудительного труда, повлияли на модификацию правового со-
знания как обыденного, так и доктринального. В частности, изменение 
стратегий научного познания с точки зрения причинно-следственных свя-
зей, возникающих при взаимодействии тех или иных правовых/неправо-
вых явлений на изучение каузальной природы социально-правовых фено-
менов, т.е. деятельностных, материальных, формальных и целевых при-
чин их возникновения и трансформаций [2], позволяют системно и все-
сторонне их познать уже не только на межотраслевом, но и на междисци-
плинарном уровнях. Здесь становится важным использование методоло-
гических подходов социологии права, при помощи которой можно про-
следить динамику общественных отношений, в т.ч. в сфере права [3; 5]. 

Сказанное позволяет сегодня различать методологию догматических, 
компаративистских и социально-правовых исследований с точки зрения 
обеспечения их новым методологическим инструментарием. В особенно-
сти инновационные подходы используются в теоретическом правоведе-
нии. Отталкиваясь от сугубо узкоюридического понимания права и вы-
ходя за рамки его одностороннего понимания, теория права и государства 
изучает всю совокупность взаимосвязанных явлений (экономика, поли-
тика, культура и др.) в междисциплинарном взаимодействии. 

Открывающиеся сегодня перед юридической наукой возможности ку-
мулятивного исследования правовых систем, норм права, правоотноше-
ний совместно с зарубежными учеными правоведами позволяют позна-
вать и национальные особенности той или иной правовой семьи. В част-
ности, в совместном российско-болгарском монографическом исследова-
нии «Юридическая наука в современном мире: Россия и Болгария» 
(Москва, 2020) излагаются разнообразные мнения ученых на: теоретиче-
ские проблемы права и государства; юридическую отраслевую догма-
тику; вопросы юридического образования в России и за рубежом; исто-
рию и теорию методологии юридической науки. Начавшийся в конце де-
вятнадцатого века переход от простого объяснения необходимости мето-
дологии юридической науки к современному обоснованию методологи-
ческой системы организации и построения научной и практической пра-
вовой деятельности свидетельствует о концептуальном интересе правове-
дения к данной области изысканий [7, с. 138–140]. Оставаясь одной из 
фундаментальных проблем юриспруденции, методология прирастает но-
выми знаниями о способах и методах усовершенствования юридической 
науки и практики, что требует приложения усилий исследователей в рас-
сматриваемом проблемном поле. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос осуществления бесплат-
ной юридической помощи в масштабах всего государства и на уровне 
субъекта Федерации, а также о значении оказания бесплатной юридиче-
ской помощи для формирования правового государства. 
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Вопрос об оказании бесплатной юридической помощи в России и миро-
вом пространстве находится в поле зрения ученых и практикующих юристов. 
И это объяснимо, ведь права человека, их защита стоят во главе угла право-
вого государства. При возникновении сложной правовой ситуации может по-
требоваться помощь квалицированного специалиста, но при этом у гражда-
нина может отсутствовать необходимое финансовое обеспечение. 

Согласно Конституции Российской Федерации [1] (далее – КРФ) каж-
дому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, в случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно. 
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В Российской Федерации действует Федеральный закон №324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [3] от 21 но-
ября 2011 г., который устанавливает правовые нормы оказания государ-
ственной и негосударственной бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации [4]. 

Создание эффективного управления системой бесплатной юридиче-
ской помощи во многом будет оговаривать качество ее внедрения, сво-
бодный доступ к ней, кому это действительно нужно, укрепление госу-
дарственной власти и доверия к ней населения. 

Многообразие субъектов государственной и негосударственной си-
стем бесплатной юридической помощи обуславливает особенности 
управления в этом поле. Государственное управление системой бесплат-
ной юридической помощи осуществляется на федеральном уровне, на 
уровне субъектов Российской Федерации, а также на уровне местного са-
моуправления (в случае наделения их определенными государственными 
полномочиями в этой области). 

Эта проблема до сих пор мало изучена, нет комплексных фундамен-
тальных исследований по проблемам формирования и реализации регио-
нального и федерального законодательства о предоставлении бесплатной 
юридической помощи, актуализирующего данное исследование. 

Статистические исследования, проводимые органами исполнительной 
власти федерального и регионального уровней, не используются для тео-
ретического обобщения и разработки научно обоснованных рекоменда-
ций и предложений по совершенствованию законодательства и пробелов 
в изучаемой области. 

Формирование концепции доказательной, организационной, правовой 
и финансовой поддержки юридической помощи с учетом опыта Приволж-
ского федерального округа позволит федеральными региональным зако-
нодателям приблизить законодательную базу к потребностям граждан 
Российской Федерации, обеспечению единства правового поля. 

В то время как есть определенные нормы Конституции РФ, теоретиче-
ски допускающие развитие программ правовой помощи по уголовным де-
лам на уровне субъектов федерации, очевидно, что ведущая роль в регу-
лировании этих вопросов принадлежит федеральным органам власти. 

Еще одно важное обоснование выбора централизованной модели 
управления юридической помощи в России обеспечивает равный доступ 
к юридической помощи на разных языках в регионах с чрезвычайно раз-
нообразными экономическими условиями. 

Фактически спектр юридических услуг, доступных малоимущим от-
ветчикам в России, весьма ограничен, он чрезвычайно узкий. Как уже упо-
миналось ранее, хотя в законе нет ограничений, которые могут помешать 
назначенному юристу предпринять все необходимые шаги для эффектив-
ной защиты малоимущих клиентов, включая поиск и опрос свидетелей, 
экспертов, запрашивающих информацию и т. д., нет четкого механизма 
того, как это должно быть реализовано на практике с точки зрения возна-
граждения за такую деятельность и компенсацию соответствующих рас-
ходов на адвоката (транспорт, телефон и др.). 

Принимая во внимание низкие ставки, выплачиваемые юристам в Рос-
сии и их взгляд на такие задания, необходимо разработать методику, 
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предусматривающую минимальный объем защитной деятельности по со-
ответствующим делам и контролировать действия юриста в этом отноше-
нии. Такие методологии приняты во многих странах, где действуют пере-
довые модели юридической помощи. Они не только служат для защиты 
неимущих обвиняемых, но и помогают избежать чрезмерной юридиче-
ской помощи. 

По сравнению с международными стандартами и передовой зарубеж-
ной практикой объем юридической помощи, доступной в России, также 
не охватывает дела, которые, хотя и не считаются уголовными внутри 
страны, рассматриваются как уголовные дела международными органами 
по правам человека (т. е. некоторые административные правонарушения). 

Это серьезный недостаток, учитывая, что многие правонарушения, 
предусмотренные, например, Кодексом РФ об административных право-
нарушениях [5] (далее – КоАП РФ), в определенных обстоятельствах под-
падают под толкование норм международного права относительно прав 
человека в рамках «уголовных обвинений» и, следовательно, право на 
юридическую помощь должно быть доступно для обвиняемых в таких 
преступлениях. 

Если региональным или местным органам власти возложена роль управ-
ления программами первичной юридической помощи, правительство должно 
быть готово вмешаться, когда финансирование таких программ станет недо-
статочным, и/или иным образом поддержать функционирование таких про-
грамм. Кроме того, желательно, чтобы правительство сохранило функции, 
связанные с обеспечением последовательной реализации и постоянного раз-
вития национальной системы юридической помощи. 

Эти функции могут включать, например, мониторинг того, в какой сте-
пени соблюдаются региональные программы юридической помощи по от-
ношению к законодательным нормам, которые требуют обеспечить эф-
фективный доступ к правосудию для бедных и обездоленных, а также 
приоритеты национальной политики в области правовой помощи; пред-
ложение (и финансирование) решений для улучшения таких программ, 
например, пилотирование новых моделей оказания юридической по-
мощи; помощь, направленная на повышение качества первичной юриди-
ческой помощи, и т. п. 

Благодаря большому количеству законов и подзаконных актов, струк-
тура которых постоянно меняется и усложняется, качество исполнения 
правовых норм потенциальными юристами не соответствует должному 
высокому профессиональному уровню. Это определяет тем, что они 
должны изучить основы правоприменения в конкретных жизненных си-
туациях. 

Юристы принимают участие в таких важных сферах общественной 
жизни, как отправление правосудия, государственное управление, охрана 
законных прав и интересов граждан и других лиц, поэтому им нужны 
сильные профессиональные навыки. 

Принятие Федерального закона №324-ФЗ требовало от субъектов Рос-
сийской Федерации формирования абсолютно новой региональной нор-
мативной базы в этой сфере. Государственная система бесплатной юри-
дической помощи в различных регионах Российской Федерации пред-
ставлена различными государственными органами и ведомствами, а 
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также множеством методов возмещения расходов на бесплатную юриди-
ческую помощь негосударственным организациям [1]. 

Необходимо подчеркнуть важность методического обеспечения и мо-
ниторинга деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственных внебюджетных фондов, администрации, органов местного 
самоуправления. 
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