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В статье раскрыто понятие сбытовой политики, этапы её разработки, а также 

задачи и основной принцип, заключающийся в  обеспечении нужными товарами 
в нужный момент времени и месте. Для разработки сбытовой политики необхо-
димо разрабатывать и придерживаться определенных этапов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сбытовая политика, сбыт, организация, потребители, 
товары, услуги. 

The article reveals the concept of a sales policy, the stages of its development, as 
well as the tasks and the main principle, which is to provide the right goods at the right 
time and place. To develop a sales policy, it is necessary to develop and adhere to cer-
tain stages. 

K e y w o r d s: sales policy, sales, organization, consumers, goods, services. 

 
В современном мире сбытовая политика занимает одно из важ-

нейших мест в деятельности любой организации, так как они ока-
зывают различные услуги и создают товары.  

Нормы сбытовой политики регулируются различными стандар-

 Алукаев Р.Р.,  Пивоваров В.И.,  Дурова К.А., 2021 
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тами и правилами. Она является одной из составляющих марке-
тинговой политики, и ее нормы закрепляются в определенных до-
кументах организации [1, c. 10].  

Для того, чтобы правильно и эффективно выстроить сбытовую 
политику необходимо провести полный анализ деятельности орга-
низации, который подробно покажет в какой ситуации находится 
организация. Особенно сильно анализ необходим для сбора дан-
ных по спросу и предложению на определенные товары или услу-
ги. В связи с тем, что сбытовая политика постоянно должна отсле-
живать динамику запросов и предпочтений покупателей, то она 
должна учитывать и существующие на данный момент аналоги 
товаров.  

Цель любой организации создать товар или предоставить услу-
гу, которая будет пользоваться популярностью, и приносить до-
ход, тем самым поддерживая высокие финансовые показатели. По-
этому необходимо разрабатывать сбытовую политику и по воз-
можности ее совершенствовать, тем самым расширяя спектр 
предоставляемых товаров и услуг.  

Самый главный и основной принцип сбытовой политики любо-
го предприятия – это обеспечение нужными товарами в нужный 
момент времени и месте [2, c. 15]. Для этого она полностью обес-
печивает доступность продукции для различных слоев потребите-
лей. Помимо этого выделяют следующие цели сбытовой политики: 

– контроль над каналами создания и реализации продукции; 
– развитие каналов системы управления; 
– распределение товара по определенным группам; 
– распределение товаров по соответствующим рынкам;  
–контроль над денежными средствами, поступающими за реа-

лизованные товары; 
– выбор методов реализации продукции. 
Для того, чтобы данные цели добились успеха и были реали-

зованы необходимо определить, какой товар или услуга востребо-
вана на рынке, а так же найти путь для эффективного и быстрого 
доведения продукта до потребителя. Для разработки сбытовой по-
литики выделяют определенные этапы,  представленные на рисун-
ке [1, c. 16]. 

На первом этапе, происходит поиск и выявление товаров, кото-
рые сейчас востребованы на рынке и необходимы потребителю, так 
как, создав и реализовав данные товары, организация сможет удо-
влетворить потребности покупателей и повысить свою прибыль.  

Второй этап подразумевает собой анализ емкости рынка, кото-
рый покажет, какой объем продукции и услуг может вместить в 
себя рынок и какое количество потребителей сможет воспользо-
ваться дынными товарами.  
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На третьем этапе определяются основные пути реализации то-
варов, так как мало того, что товар нужно создать, так его ещё 
нужно продать и для этого нужно найти каналы, через которые 
можно реализовать товар. 

Четвертый этап представляет собой доведение продукции до 
потребителя. После того как были выявлены востребованные то-
вары на рынке, произведен анализ емкости рынка, определены пу-
ти реализации товаров, то соответственно продукция доходит уже 
до потребителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы разработки сбытовой политики 

Помимо этого, при разработке сбытовой политики необходимо 
учитывать выбор целевого рынка, а так же тип сбытовой страте-
гии, устанавливать взаимоотношения с посредниками и участни-
ками, участвующих  или связанных с данной деятельностью. Так 
же, нельзя обойтись без контроля, так например, продукция может 
не найти своего покупателя и оказаться не актуальной и не реали-
зованной. Поэтому необходимо проводить мониторинг и контроль 
над сбытом продукции [3, c.19]. Контроль необходим и на каждом 
этапе разработки сбытовой политики, от начала выявления востре-
бованных продуктов на рынке до доведения их до потребителя.  

Сбытовую политику предприятий необходимо рассматривать, 
как деятельность, имеющую определенную цель и методы ее осу-
ществления, чтобы скорректировать процесс движения продукта 
до потребителя.  

Принято выделять основные задачи сбытовой политики [3, 
c. 20]:  

– оценить востребованность продукта или услуги; 
– оценить эффективность сбытовой политики; 

1. Выявить продукты, которые востребованы на рынке 

2. Анализ емкости рынка 

3. Определение основных путей реализации товаров 

4. Доведение продукции до потребителя 
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– разработать пути поиска потребителя.  
Смысл этих задач в том, что они должны постоянно выявлять 

меняющиеся потребности покупателей, анализировать и давать им 
оценку, а так же распределять товары по степени реальной востре-
бованности и уметь прогнозировать, чтобы достичь эффективного 
действия от сбытовой политики. 

Этапы разработки сбытовой политики могут в себя включать 
методы по увеличению объема продаж и определять, как эффек-
тивно хранить и доставлять продукт до потребителя. Сбытовая 
политика предприятия может включать в себя: 

– создание и реализация сбытовой стратегии; 
– обеспечение взаимодействия между отделами сбыта и други-

ми отделами предприятия;  
– определение отношений с посредниками и поставщиками 

сбытовой продукции; 
– создание сбытовой службы.   
Сбытовая политика строится на основе предпочтений и запро-

сов потребителя. Нужно учитывать одно важное условие – потреб-
ности покупателя безграничны и постоянно меняются под влияни-
ем экономических, политических, природных, социальных усло-
вий [4, c. 20]. Можно предположить, что и сбытовая политика 
должна быть динамичной и уметь быстро реагировать на востре-
бованные потребности. Она должна быть направлена на изменчи-
вость рынка спроса, уметь изменить ход создания ассортимента 
или увеличить объем разнообразия продаваемых товаров или 
услуг. 

К разработке сбытовой политики чаще всего привлекают отдел 
маркетинга и сбыта, они должны между собой уметь взаимодей-
ствовать, проектировать и прогнозировать план событий, находить 
эффективные пути реализации продукции и услуг предприятия. 
Все это должно документально закрепляться [7, c. 242].  

Для того, чтобы усовершенствовать сбытовую политику, необ-
ходимо усилить контроль за сбытом продукции, найти изъяны и 
проблемы в моменты из появления и не дать им распространится 
дальше. Процесс разработки сбытовой политики должен основы-
ваться на определенных принципах и методах, где главную роль 
играет целенаправленность, всесторонность получаемой информа-
ции со стороны маркетингового отдела. Так же, сбытовая политика 
должна постоянно быть гибкой, комплексной, скоординированной.  

Самое главное, нужно постоянно анализировать ранок для того, 
чтобы улучшать сбытовую политику, так как исходя из информации 
о состоянии рынка, можно усовершенствовать  состояние сбыта 
продукции на предприятии. Если выявляются зоны проблемы, их 
необходимо быстро устранять [5, c. 106]. Еще одним из путей 
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улучшения сбытовой политики – это контроль планирования и реа-
лизации сбытовой продукции, а именно следует распределить ас-
сортимент по группам и определить место и время их реализации.  

Вопрос о разработки сбытовой политики предприятия является 
актуальным, так как любое предприятие стремится занимать лиди-
рующие позиции на рынке. Самый главный и основной принцип 
сбытовой политики – это обеспечение нужными товарами в нуж-
ный момент времени и месте [6, c. 295]. Для того чтобы данные 
принципы добились успеха и были реализованы необходимо опре-
делить, какой товар или услуга востребована на рынке, а так же 
найти путь для эффективного и быстрого доведения продукта до 
потребителя. При разработке сбытовой политики нужно придер-
живаться определенных методов и стратегий, которые позволят 
установить хорошие взаимоотношения с посредниками, буду спо-
собствовать эффективному контролю,  например, продукция мо-
жет не найти своего покупателя и оказаться не актуальной и не 
реализованной. Поэтому необходимо проводить мониторинг и 
контроль над сбытом продукции. 
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В статье рассматривается механизм разработки клиентоориентированной 
стратегии обслуживания потребителей и критерии эффективности обслуживания 
потребителей на предприятии. Основное внимание акцентируется на характери-
стике клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей, которая 
позволяет руководству принять меры по построению конкурентоспособного 
предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: клиентоориентированная стратегия, потребители, об-
служивание, рыночная стоимость, продажи, эффективность. 

The article discusses the mechanism for developing a customer-oriented strategy 
for customer service and the criteria for the effectiveness of customer service in the 
enterprise. The main attention is focused on the characteristics of the customer-oriented 
strategy of customer service, which allows the management to take measures to build a 
competitive enterprise 

K e y w o r d s: customer-oriented strategy, customers, service, market value, sales, 
efficiency. 

 
В настоящее время наблюдается ухудшение ситуации на рынке 

труда,  сокращение числа рабочих мест, падение доходов у значи-
тельной части населения, сокращение или полное сворачивание 
объемов деятельности многими предприятиями вследствие потери 
традиционных рынков сбыта и отсутствия надлежащей конкурен-
тоспособности производимой ими продукции. Человека в настоя-
щее время нельзя рассматривать только как ресурс, его способно-
сти и возможности принимаются как национальное достояние [2, 
c. 39].  

Поэтому повышается значимость клиентоориентированной 
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стратегии обслуживания потребителей для стабилизации социаль-
но-экономического положения предприятий, обеспечения их кон-
курентоспособности, доходности, платежеспособности, устойчи-
вости и, как следствие, роста рыночной стоимости. Наряду с внед-
рением инноваций, формированием инфраструктуры продоволь-
ственного рынка, модернизацией материально-технической базы, 
развитием малого бизнеса для ее решения необходимо научиться 
эффективно работать с партнерами на рынке, взаимодействовать с 
покупателями, понимать и обнаруживать их предпочтения и по-
требности [5, с. 3].  

Практическое решение указанных задач должно обеспечиваться 
путем разработки эффективной  клиентоориентированной страте-
гии предприятия, базирующейся на концепции CRM [1, c. 116]. 

Анализ научных литературных источников свидетельствует о 
том, что исследования, которые проводились в рамках обозначен-
ного направления, представлены в работах многих ученых, специ-
алистов, практиков. Вместе с тем несмотря на значительное коли-
чество научных работ и определенные достижения в теории и 
практике управления персоналом и операционного менеджмента, 
осталось немало вопросов, которые остаются объектом дискуссий 
и требуют своего разрешения, среди них – повышение эффектив-
ности клиентоориентированной стратегии обслуживания потреби-
телей предприятия, базирующейся на концепции CRM.  Необхо-
димость решения этой значимой в научном и практическом смыс-
ле задачи предопределила данное исследование, обусловила ее ак-
туальность, а также научную и практическую значимость. 

В современной экономике острее стоит вопрос о том, кому про-
дать товар, а не как его произвести [4, с. 331].  

В научных кругах до сих пор не сложилось единого мнения от-
носительно понимания категории «клиентоориентированность». 
Ученые склонны интерпретировать ее в различных случаях как 
целевой вектор развития компании [3, с. 139], характеристику 
направленности маркетинга, параметр маркетинга взаимоотноше-
ний и т. д.  

На взгляд автора, одно из наиболее удачно сформулированных 
определений дает Б. Рыжковский. Он определяет клиенториенти-
рованность как инструмент управления взаимоотношениями с 
клиентами, нацеленный на получение устойчивой прибыли в дол-
госрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевой 
компетенции, целевых клиентах и равенстве позиций [1, с. 124]. 

Основные цели клиентоориентированной стратегии предприя-
тия заключаются в следующем [6, c. 28]: формирование лояльно-
сти клиентов; создание товаров либо услуг, в которые включена 
потребительская ценность; повышение маржинальности продаж за 
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счет реализации товаров либо услуг с добавленной потребитель-
ской ценностью. 

Создание клиентоориентированной системы управления долж-
но происходить на следующих уровнях развития бизнеса [1, c.125]: 

Организация в целом (стратегия и тактика, организационная 
культура, методы управления);  

Бизнес-процессы (стандартизация работы, показатели результа-
тивности, сферы ответственности);  

Человеческий капитал (ценности, стереотипы поведения, моти-
вация, компетенции). 

Механизм разработки клиентоориентированной стратегии 
включает следующие этапы: 

1. Аудит действующей клиентоориентированной стратегии.  
2. Сбор и анализ вторичной информации о клиентоориентиро-

ванной стратегии на предприятиях-конкурентах. 
3. Формирование шаблона структуры клиентоориентированной 

стратегии. Создается универсальная «ось», на которую будут 
«наслаиваться» детальные требования, стандарты и правила об-
служивания. Клиентоориентированная стратегия не должна ста-
вить работника предприятия в определенные рамки (относительно 
разговора с потребителем), а должна указывать направление слов 
работника для максимального удовлетворения потребностей по-
требителя [7, c. 62].  

4. Разработка модели идеального обслуживания на основе се-
рии качественных исследований. В процессе исследования целе-
вой аудитории, работы с фокус-группами необходимо сформиро-
вать образ идеального обслуживания. На этом этапе уточняется 
структура процесса обслуживания и создается набор типовых сце-
нариев последнего. 

5. Уточнение количественных параметров обслуживания. С це-
лью выделения составляющих клиентоориентированной страте-
гии, основанной на концепции CRM, и определение расставленных 
приоритетов в процессе обслуживания потребителей необходимо 
провести опрос на заключительном этапе исследования.  

6. Разработка клиентоориентированной стратегии на основе си-
стематизации собранной информации. Основная задача данного 
этапа – это охват всех элементов клиентоориентированной страте-
гии, которые были обнаружены во время проведения предыдущих 
исследований.  

7. Тестирование клиентоориентированной стратегии – предпо-
лагает проверку соответствия стратегии ожиданиям и представле-
ниям реальных потребителей об идеальном обслуживании. Резуль-
татами этого этапа является уточнение и детализация клиентоори-
ентированной стратегии. 
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  8. Доработка клиентоориентированной стратегии с участием 
персонала. После окончания тестирования стратегия является еще 
не сформированной. Ее необходимо обязательно «утвердить», 
совместно с производственным персоналом. Это обеспечит приня-
тие им стратегии. Все основные идеи, замечания и предложения 
персонала по элементам клиентоориентированной стратегии могут 
вноситься в конечный вариант стратегии как правки.  

  9. Утверждение окончательной версии клиентоориентирован-
ной стратегии. Утверждение стратегии необходимо соответству-
ющим образом оформить. Процедура ее внедрения включает пре-
зентацию клиентоориентированной стратегии руководителям це-
хов, затем – производственному персоналу, а после определенного 
времени – проведение его аттестации на знание стратегии.  

10. Модификация и обновление клиентоориентированной стра-
тегии. Разработанная стратегия может обновляться и в нее могут 
вноситься коррективы. 

В каждой организации в условиях современного рынка необхо-
димо рассматривать реализацию клиентоориентированного подхо-
да как генеральную линию стратегического управления. 

Таким образом, предложенный механизм формирования клиен-
тоориентированной стратегии обслуживания потребителей преду-
сматривает осуществление кардинальных изменений структуры и 
функциональности подразделений предприятия. Данная стратегия 
позволит руководству принять меры по построению эффективного 
и конкурентоспособного предприятия.  
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Цифровая экономика коренным образом повлияла на мышление 

потребителей. Если раньше люди видели рекламу по телевизору в 
большей части она пробуждала у них интерес. Сейчас человек 
мыслит по-другому, ему мало таких критериев товаров и услуг, 
как качество, цена, комфорт и т.п., что раньше являлись главными 
характеристиками «хорошего» товара. Сейчас хочется чего-то 
уникального, особенного, то, что вызывает яркие эмоции, впечат-
ления, приятные ощущения. Традиционные средства рекламы 
(журналы, газеты) больше не вызывают интерес и доверие со сто-
роны потребителей, поэтому организации вынуждены совершить 
цифровую трансформацию. 

Как говорилось выше, классические маркетинговые методы по 
привлечения клиентов больше не работают эффективно и не при-
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носят планируемый и желаемый результат. Поэтому сейчас ис-
пользуют цифровые технические средства, то есть бренд продви-
гается всеми возможными электронными и информационными 
каналами, такие как: интернет, телевидение, социальные сети, ра-
дио и другие средства массовой информации. По этим каналам 
информация передается более ярко, красочно, наглядно, коротко и 
ясно, что позволяет им запоминаться и оставаться в сознании по-
требителя [1]. 

В первую очередь цифровизация используется для повышения 
эффективности и результативности. Известно, что из-за цифрови-
зации затраты на обслуживание производства продукции (на 10–
40%), простои оборудования (на 30–50%), время выхода на рынок 
(на 20–50%) и затраты на качество продукции гарантия (на 10–
20%), складские расходы (на 20–50%) и др. [4]. 

Брендинг разрабатывается для каждой компании индивидуаль-
но, иными словами это – уникальный стиль по которому можно 
узнать фирму. Фирменный стиль делает компанию более устойчи-
вым на рынке, а для потребителей является неким куратором среди 
многочисленных товаров и компаний, создавая такое впечатление, 
что именно их продукт или услуга максимально подходят им. 

Часто используются следующие цифровые инструменты, кото-
рые показаны на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Цифровые инструменты организации 

Контент-маркетинг подразумевает предоставление такой ин-
формации, которая будет актуальна и ценна для аудитории, в по-
следствии оказывая влияние на принятие решение, необходимое 
дистрибьютору [4]. 

Управление сообществом в первую очередь обеспечивает ком-
муникацию с потенциальными клиентами. Работники сообщества 
должны обеспечить контакт обрабатывая вопросы, предложения 
со стороны клиентов, оперативно отвечать на вопросы, проводить 
конкурсы и розыгрыши, тем самым обеспечивая активность в 
группах [4]. 

PR-инструменты – средства и методы для продвижения компа-
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Органическая 
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нии. С помощью них компания информирует о предстоящих ме-
роприятиях (выставки, сотрудничества с известными людьми), по-
догревая интерес аудитории. Органическая реклама – основной 
целью является повышение охвата аудитории. Для этого размеща-
ют рекламу в уже известных и раскрученных тематических груп-
пах, с одинаковой или максимально схожей целевой аудиторией. 
Кросс-промо – технология продвижения компании, которая за-
ключается в согласовании двух или более компаний, имеющихся 
тождественную аудиторию, процесс обмена рекламными пакета-
ми. То есть вместе со своим продуктом компания продвигает и 
товар другого производителя. Этот инструмент позволяет сокра-
тить трудовые и финансовые ресурсы на рекламу [4]. 

Эти и другие цифровые инструменты используются для повы-
шения узнаваемости бренда, повышения вовлеченности, поддерж-
ки клиентов и многого другого, как показано на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Объем использования организациями  
цифровых инструментов 

Таким образом, с помощью цифровых инструментов организа-
ции могут успешно конкурировать с другими компаниями. Благо-
даря им, ответы на вопросы, интересующиеся компании, получают 
в кратчайшие сроки, а благодаря системы глубокой аналитики, 
качество принимаемых решений возрастает. 
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Статья посвящена рассмотрению технико-технологических и отдельных по-
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Ретроспективный анализ свидетельствует, что во всяком воен-
ном либо экономическом противостоянии, как правило, выигры-
вают те, у кого лучше, и современнее – выше – техника и техноло-
гии. Таким образом, технико-технологический прогресс любой 
страны всецело определяет ее место в мировой табели о рангах. К 
сожалению, в экономической науке технический фактор производ-
ства рассматривается достаточно упрощенно, поверхностно, без 
углубленного анализа политико-экономических трансформаций, 
вызванных научно-техническим прогрессом и кардинально влия-
ющих на развитие и конкурентоспособность любой национальной 
экономики [1]. 

Прежде всего, мы исходим из того, что научные знания, кото-
рые используются на практике при продуцировании требуемых 
людям экономических, социальных и иных благ, принято называть 
технологиями. В настоящее время людьми используются тысячи и 
тысячи технологий, каждая из которых представляет собой сово-
купность специальных знаний об объектах, явлениях, процессах и 
действиях, используемых и реализуемых при производстве того 
или иного экономического блага – материального продукта или 
услуги. Если быть предельно точным, то под технологией следует 
понимать определенную последовательность (алгоритм) энергети-
ческих воздействий заданной длительности и интенсивности на 
преобразуемые предметы труда с целью придания им требуемых 
свойств в процессе трансформации в экономические блага, пред-
назначенные для промежуточного или конечного потребления.  

Специфическая особенность технологий заключается в том, что 
они нематериальны, однако, их реализация подразумевает исполь-
зование более или менее сложных материальных объектов, имену-
емых техническими устройствами (техникой).  

По нашему мнению, техническое устройство – это специально 
созданный людьми материальный объект, применяемый для ока-
зания преобразующего воздействия на материю (в форме вещества 
и/или поля) в процессе ее трансформации и придания ей требуе-
мых для продуцирования экономических благ свойств с целью об-
легчения и замещения (повышения производительности) труда, а 
также реализации технологий, которые человек принципиально не 
способен реализовать без использования техники. Таким образом, 
техника является материальным дополнением (воплощением, оли-
цетворением) технологии.   

Поскольку преобразование материи неизменно связано с энер-
гетическими затратами (воздействиями), всякое техническое 
устройство подразумевает наличие источника энергии, в качестве 
которого могут выступать мускулы человека и животных, химиче-
ская энергия сжигаемого топлива, аккумулятор, электрическая 
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сеть и т. п. С этой точки зрения все технические устройства следу-
ет разделить на две большие группы [1]: 

– простые технические устройства, принцип действия которых 
основан на использовании источников механической энергии без 
ее преобразования в другие виды (пассатижи, топор, коса, грабли, 
весло, парус, ветряное и водяное колесо и т. п.); 

– сложные технические устройства (машины и аппараты), пре-
образующие природную энергию из одного ее вида в другой в про-
цессе их производственного использования  (паровоз, пароход, 
прожектор, электроплита, автомобиль, электровоз, атомоход и т. п.).  

Исходя из характера взаимодействия с человеком в процессе 
труда, все технические устройства следует классифицировать на 
три большие группы:  

1) ручные орудия труда и инструменты, а также простые меха-
низмы, использующие не преобразованную природную энергию, 
которые, в свою очередь, следует разделить на три подгруппы 
группы: 

– технические устройства, приводимые в действие мускульной 
силой человека (ручная пила, топор, коса, грабли, весло и т.п.). Их 
особенность в том, что они не замещают энергию (труд) человека, 
а лишь облегчают его труд и за счет этого повышают его произво-
дительность; 

– технические устройства, приводимые в действие мускульной 
силой животных (движимые рабочим скотом плуг, жатка, повозка, 
подъемник, насос и т. п.).  В данном случае мускульная энергия жи-
вотных замещает мускульно-двигательную энергию (физический 
труд) человека. Так, эмпирически определено, что 1 лошадиная сила 
эквивалентна механической мощности, которую в течение восьми-
часового рабочего дня способны развивать 8,36 человек. Следова-
тельно, одна лошадь способна за то же самое время выполнить по-
лезную работу, которую выполняют почти 8,5 работников, благода-
ря чему такие технические устройства в соответствующее число 
раз повышают производительность труда человека; 

 – технические устройства, приводимые в действие механиче-
ской природной энергией без ее преобразования из одного вида в 
другой (парус, водяное и ветряное колесо), которые замещают му-
скульно-двигательную энергию (физический труд) человека и на 
этой основе повышают производительность его труда; 

2) машины (машинная техника, машинные технические устрой-
ства), которые преобразуют природную энергию из одного вида в 
другой и на этой основе замещают те или иные (мускульно-
двигательные и/или интеллектуальные) функции человека (подъ-
емный кран, автомобиль, тепловоз, ЭВМ и т.п.). Поскольку мощ-
ность машин исчисляется десятками, сотнями, тысячами лошади-
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ных сил, то машинная техника многократно повышает производи-
тельность физического труда человека (см. выше).  

Машинная техника, в свою очередь, делится на следующие раз-
новидности: 

 – тепловые машины, преобразующие химическую энергию 
топлива в механическую энергию и замещающие мускульно-дви-
гательную энергию (физический труд) человека (приводятся в 
действие двигателями внешнего и внутреннего сгорания); 

– электрические машины (электротехника), преобразующие 
энергетическое электричество в механическую энергию и заме-
щающие мускульно-двигательную энергию (физический труд) че-
ловека (функционируют на основе электродвигателей и электро-
магнитов);  

 – электронные машины (электроника), преобразующее ин-
формационное электричество (информацию) и на этой основе за-
мещающие отдельные интеллектуальные функции (умственный 
труд) человека (автопилот, ЭВМ, компьютер, система искусствен-
ного интеллекта и т.п.); 

3) аппараты (аппаратура, аппаратные технические устройства), 
потребляющие и преобразующие природную энергию для выпол-
нения функций, которые человек в принципе выполнить не может, 
и потому непосредственно не замещающие энергию (труд) челове-
ка (электронагреватель, осветительный прибор, радиопередатчик, 
радиоприемник, радиолокатор и т.п.). Как и машины, аппаратные 
технические устройства подразделяются на следующие их разно-
видности: 

– тепловые аппараты, преобразующие химическую энергию 
топлива в тепловую (световую) энергию (газовая плита, газовый 
фонарь, керогаз, керосиновая лампа и т. п.); 

– электрические аппараты (электротехника), преобразующие 
энергетическое электричество в тепловую, лучевую, химическую 
энергию (электроплита, электролампа, электросварочный аппарат, 
электролизер, и т. п.);  

– электронные аппараты (электроника), передающие и преобра-
зующее информационное электричество, то есть информацию (ра-
диотелевизионная аппаратура, ЭВМ, компьютер, контроллер и т. п.).  

Разработанная нами классификация технических устройств 
позволила уточнить сущность и содержание этапов технико-
технологического прогресса в системе периодизации, принятой в 
странах ЕАЭС, включая Беларусь и Россию, в сравнении с запад-
ными странами (таблица).  

Что касается современного Китая, то в нем принята своя  
собственная система периодизации технико-технологического 
прогресса, во многом совпадающая с политическими периодами 
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развития  Поднебесной  в  рамках  первой-тринадцатой  пятилеток. 

Этапы технико-технологического прогресса 

Этап технико-технологического про-
гресса. Примерные временные рамки 

этапа 
Базовые  

технические устрой-
ства 

Главные направле-
ния технико-

технологического 
прогресса Классификация  

С. Глазьева 
Классификация  

К. Шваба 

Первый техноло-

гический уклад  

Доиндустриаль-

ный период 

Ручные орудия тру-

да и инструменты, 

простые механизмы 

Облегчение и ча-

стичное замещение 

физического труда До середины XVIII века 

Второй технологи-

ческий уклад  

Первая  

индустриальная 

революция 

Тепловые машины  

и аппараты 

Механизация про-

изводства 

Вторая половина XVIII–XIX век  

Третий  техноло-
гический уклад  

Вторая  
индустриальная 
революция 

Электрические ма-
шины и аппараты 
(электротехника) 

Масштабная меха-
низация и электри-
фикация производ-
ства Первая половина XX века 

Четвертый-пятый  

технологический 

уклад  

Третья  

индустриальная 

революция 

Электронные ма-

шины и аппараты 

(электроника и 

микроэлектроника)  

Масштабная элек-

трификация, ин-

форматизация, ав-

томатизация произ-

водственной и со-

циальной сферы 

Вторая половина XX века 

Шестой техноло-
гический уклад  

Четвертая инду-
стриальная рево-
люция 

Промышленный 
интернет, система 
искусственного ин-
теллекта 

Масштабная авто-
матизация и  ин-
форматизация про-
изводства и соци-
альной сферы, ин-
теллектуализация 
техники 

С начала XXI века 

 
В частности, китайский исследователь технико-технологи-

ческого прогресса Чжан Бинь выделяет следующие его этапы [2]:  
– первая индустриализация, продлившаяся с 1953 по 1965 годы 

в рамках 1–2 пятилеток, была связана с ускоренным наращиванием 
удельного веса в ВВП  промышленного производства на фоне доли 
сокращения аграрного сектора; 

– «инновационная пауза», датируемая 1966-1980 гг. и соответ-
ствующая 3-5 пятилеткам, которая в силу ряда внешне- и внутри-
политических причин характеризуется ограничением динамики 
промышленного развития; 

– индустриальная модернизация, развернувшаяся в 1981–



 20 

1995 гг. в рамках 6–8 пятилеток, ориентированная на всемерное 
привлечение, заимствование и адаптацию передовых зарубежных 
технологий; 

 – вторая индустриализация, продлившаяся с 1996 по 2010 годы 
в процессе выполнения 9–11 пятилеток, характеризуется активной 
генерацией отечественных технологий в рамках мощных государ-
ственных научно-исследовательских программ «Искра», «863», 
«Факел», «973» и др. и формирование сверхкрупных китайских 
транснациональных корпораций, использующих эти технологии; 

– новая (цифровая) индустриализация, провозглашенная в 
2011 г. с начала 13 пятилетки, имеет своей целью превращение 
Китая в наиболее развитую технологическую державу мира – ли-
дера в сфере цифровых промышленных технологий. 

Особенность современного этапа технико-технологического 
прогресса, именуемого в западных странах четвертой индустри-
альной революцией [3], в странах ЕАЭС – переходом к шестому 
технологическому укладу [4], а в Китае – новой цифровой инду-
стриализацией [2] обусловлена принципиальной возможностью 
интеграции цифровых электронных машин и аппаратов на основе 
технологий промышленного интернета (интернета вещей). Подоб-
но тому, как миллиарды интегрированных воедино нейронов яв-
ляют собой обладающий разумом человеческий мозг, объединен-
ная в рамках интернета вещей цифровая электронная техника 
начинает проявлять признаки интеллекта. 

Таким образом, по мере эволюции техники и технологий тех-
нические устройства берут на себя все более и более сложные, в 
том числе интеллектуальные функции, которые ранее были ис-
ключительной прерогативой человека. Политико-экономическим 
содержанием нынешнего этапа технико-технологического про-
гресса является интеллектуализация техники и масштабная авто-
матизация производственных процессов на основе ее использова-
ния. При этом главным производственным звеном мировой эконо-
мики в ближайшее время станут глобальные, управляемые систе-
мами искусственного интеллекта цифровые корпорации, интегри-
рующие в рамках единых производственных процессов простран-
ственно распределенное технологическое оборудование и произ-
водственные мощности с числовым программным управлением.  

В силу возможности массового производства эксклюзивной 
продукции и сохранения живительной силы конкуренции в рамках 
сверхкрупных производственных структур глобальные цифровые 
корпорации будут на порядок конкурентоспособнее классических 
транснациональных корпораций. В связи с этим сегодня для Со-
юзного государства Беларусь и России по примеру демонстриру-
ющего ускоренный  технико-технологический прогресс Китая се-
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годня наиболее актуальна проблема новой цифровой индустриали-
зации – масштабного оцифровывания производственных мощно-
стей и создания на их основе своих собственных союзных сверх-
крупных глобальных цифровых корпораций [5, 6].  
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chain? Хотя эта технология все еще развивается, остается еще много проблем, 
которые необходимо решить. Одной из основных задач при внедрении этой 
технологии в логистике является достижение соглашения о ее использовании 
между всеми заинтересованными сторонами. Когда будет достигнуто взаимодей-
ствие между различными заинтересованными сторонами в цепочке поставок с 
разными интересами, тогда будет раскрыт весь потенциал этой технологии для 
повышения эффективности логистических процессов. Это будет способствовать 
появлению новых бизнес-моделей и повысит прозрачность цепочки поставок. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: управление цепочкой поставок, блокчейн, трансфор-
мация инноваций в логистике. 

The problem of minimizing the number of intermediaries in the supply chain is long 
overdue in logistics. How to carry out logistics operations without the participation of a 
large number of intermediaries, whose main task is to guarantee the transaction and 
document flow? Is this possible with Blockchain technology? While this technology is 
still evolving, there are still many challenges that need to be addressed. One of the main 
tasks in the implementation of this technology in logistics is to reach an agreement on 
its use between all interested parties. When interaction is achieved between different 
stakeholders in the supply chain with different interests, then the full potential of this 
technology for improving the efficiency of logistics processes will be unleashed. This 
will foster the emergence of new business models and increase the transparency of the 
supply chain. 

K e y w o r d s: supply chain management, blockchain, innovation transformation in 
logistics. 

 
Смарт-контракты со встроенными бизнес-правилами обещают 

не только снизить транзакционные издержки, но и создать более 
гибкие цепочки создания стоимости, которые сделают возможным 
более тесное сотрудничество. 

Логистическая система может работать безупречно только в 
том случае, если все процессы, реализующие потоки как физиче-
ских товаров, так и большие потоки информации, которые вклю-
чают как информацию о товарах, так и различные типы финансо-
вой информации, работают четко и согласованно. Сегодня в мире 
наблюдается высокая конкуренция среди транспортных компаний. 

В этой статье мы рассмотрим несколько распространенных 
бизнес-моделей, основанных на использовании технологии блок-
чейн.  

В настоящее время около 90% всех перевозок в мировой тор-
говле осуществляется судоходной отраслью, и логистика по праву 
считается источником жизнеспособности в современном мире [1]. 
В то же время большое количество заинтересованных участников 
с разными приоритетами и использующими разные информацион-
ные логистические системы снижают эффективность торговой ло-
гистики. Затраты, возникающие при взаимодействии посредников, 
приводят к повышению цен на товары для потребителей. Таким 
образом, снижение затрат и повышение эффективности логистики 
окажут положительное влияние на мировую экономику. По мне-
нию Всемирного экономического форума – для увеличения миро-
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вой торговли на 15% и валового внутреннего продукта на 5% 
необходимо значительно сократить препятствия в цепочке поста-
вок товаров [4]. 

 Как правило, данные о транзакциях во многих компаниях часто 
разбросаны по разным бизнес-подразделениям. Это очень затруд-
няет согласование транзакций и увеличивает вероятность ошибок 
[6]. Например, обычная операция поиска контейнера может занять 
несколько секунд, но его прямая передача может занять гораздо 
больше времени. Причина в том, что заинтересованные стороны не 
имеют доступа к информации друг друга. Они не могут проверить 
право собственности на товар и оформить передачу этих прав. По-
средники используют эту возможность и выступают поручителями 
активов. 

Нет необходимости привлекать сторонних посредников в це-
почку блоков для проверки или передачи права собственности. 
Напротив, система на основе блокчейна надежно и безопасно вы-
полняет транзакции в течение нескольких секунд, поскольку ре-
естр транзакций реплицируется в большом количестве идентичных 
баз данных. Это достигается благодаря основным принципам, по 
которым создается засор: 

1. Все участники сети Blockchain имеют равный доступ к базе 
данных и ее истории. 

2. Обмен информацией между участниками сети блокировки 
происходит напрямую (P2P), каждый узел хранит и отправляет 
информацию всем другим узлам. 

3. Каждая транзакция и ее данные доступны всем, у кого есть 
доступ к системе, 

4. После внесения транзакции в реестр и обновления реестра 
записи не могут быть изменены. 

5. Транзакции в блокчейне могут запускаться автоматически по 
заранее запрограммированной логике («умные» контракты). 

Таким образом, блокчейн в логистике может сделать процессы 
в цепочке поставок более эффективными. Использование этой 
технологии приведет к прозрачности данных и доступу к данным 
для заинтересованных сторон, участвующих в цепочке поставок. 
Кроме того, блокчейны обеспечат более экономичные, автомати-
зированные и безошибочные процессы, улучшат прозрачность и 
предсказуемость логистических операций и ускорят физический 
поток товаров [2]. 

Еще один аспект, который рассмотрим в данной статье – смарт-
контракты. Смарт-контракты в логистических процессах не будут 
состоять из бумажного документа или текстового файла на серве-
ре. Это будет особый вид компьютерных программ, которые будут 
запускаться и выполняться в сетевой цепочке блоков. В состав 
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программного кода смарт-контракта входят условия контракта. 
Смарт-контракт не может быть изменен и, таким образом, обеспе-
чивает доверие, которое ранее требовало сложных процессов 
аудита и контроля.  

Помимо того факта, что смарт-контракт может иметь такой же 
уровень детализации, что и обычный контракт, он также может 
предоставлять дополнительные услуги. Например, он может вести 
переговоры о ценах и контролировать уровень запасов. Это заме-
нит неэффективный и дорогостоящий ручной труд автоматизиро-
ванным мониторингом цепочек поставок и уровней запасов в ре-
альном времени. В будущем пользователи экосистемы смогут со-
здавать свои контракты в собственном подпространстве экосисте-
мы и самостоятельно запускать валидацию узлов, создавая свою 
собственную открытую логистическую цепочку. 

Торговое финансирование включает несколько этапов: кредит, 
выпуск аккредитивов (аккредитив), факторинг, экспортный кредит 
и страхование. На каждом этапе все процессы трудоемки и трудо-
емки. В процессы вовлечены несколько заинтересованных сторон. 
Это импортеры и экспортеры, банки и финансисты, страховщики и 
агентства экспортного кредитования, а также другие поставщики 
услуг. Для снижения риска и предоставления гарантий продавцам, 
покупателям и их банкам необходимо ознакомиться с большим 
количеством документов. Аккредитив или аккредитив – это бан-
ковская гарантия того, что продавец получит платеж от покупате-
ля после выполнения определенных условий. 

Если компания заинтересована в потенциале технологии 
Blockchain, и она решает повысить эффективность своей работы с 
помощью распределенного реестра, первым шагом является созда-
ние дорожной карты. Необходимо понимать потенциал технологии 
Blockchain и ее ценность для всех заинтересованных сторон. Есть 
три фактора успеха для внедрения технологии Blockchain:  

Первый фактор – это создание новой культуры сотрудничества. 
Если компания планирует внедрить технологию блокчейн, она 
принимает концепцию интенсивного взаимодействия и сотрудни-
чества. Это решение необходимо, потому что необходимо выстро-
ить новую бизнес-модель взаимодействия между всеми заинтере-
сованными сторонами, а также государством – государственными 
органами, регулирующими органами и частными организациями – 
промышленными предприятиями, партнерами и даже конкурента-
ми. В качестве примера можно использовать аналогию с отраслью 
финансовых услуг, которая, несмотря на высокую конкуренцию, 
тем не менее смогла эффективно использовать блочную техноло-
гию. Блокчейн создает новую реальность, в которой сотрудниче-
ство с конкурентами приносит пользу всем. Чем больше сторон 
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заинтересованы в сотрудничестве, тем выше ценность блокчейн-
решения. Именно по этой причине консорциумы создают новые 
проекты в сфере логистики. 

Второй фактор – развитие новых возможностей для блокчейна. 
Новые знания и возможности технологии Blockchain позволят 
всем участникам открыть для себя ценность новых бизнес-
моделей. Необходимо предоставить всем заинтересованным сто-
ронам инструменты и ресурсы для реализации своей части экоси-
стемы блочных решений. Все участники должны эффективно вза-
имодействовать как друг с другом, так и с технологическими ли-
дерами отрасли. 

Третий фактор – это захват новых значений блокчейнов. Со-
трудничая в новых бизнес-моделях, основанных на блокчейнах, 
все участники должны доказать и понять ценность новой модели 
для бизнеса, а также изучить техническую осуществимость проек-
та. Должны быть установлены реальные цели и ожидания.  

Смарт-контракты со встроенными бизнес-правилами обещают 
не только снизить транзакционные издержки, но и создать более 
гибкие цепочки создания стоимости, которые сделают возможным 
более тесное сотрудничество. 
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Индикативный подход к диагностике готовности молодежи к восприятию 
возможностей и угроз в малом бизнесе как сфере предпринимательства предпола-
гает выявление намерений и подготовку к столкновению с рисками и возможно-
стями в контексте цифровой трансформации.  В статье рассматриваются подходы 
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An indicative approach to diagnosing the readiness of young people to perceive op-
portunities and threats in small business as a field of entrepreneurship involves identify-
ing intentions and preparing to face risks and opportunities in the context of digital 
transformation. The article discusses approaches to the ontology of entrepreneurial 
orientation, including motives and integral orientation of professional activity. The 
motivational and ideological orientation of the personality's activity is considered. 

K e y w o r d s: indicators, indicator approach, diagnostics, small business. 

 
Индикаторы готовности предпринимателя воспринимать по-

тенциальные инновации и угрозы стратегическому развитию ма-
лого бизнеса как основу экономического благополучия России ос-
нованы на онтологии «предпринимательство», «готовность к 
предпринимательству», «стрессоустойчивость», «стресс», «толе-
рантность к восприятию потенциальных инноваций», «стрессо-
устойчивость к угрозам», «условия цифровой трансформации». 
Индикативный подход к диагностике готовности молодежи к вос-
приятию возможностей и угроз в малом бизнесе как сфере пред-
принимательства предполагает выявление намерений и подготовку 
к столкновению с рисками и возможностями в контексте цифровой 
трансформации.  
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В структуру личностной ориентации в современных исследова-
ниях входят потребности, желания, интересы, побуждения, само-
оценка, мировоззрение, склонности, идеалы и т. д. Исследование 
показывает, что человек может родиться со способностями лидера, 
но будет ли он руководителем среднего или высшего звена в каче-
стве сотрудника или организовывать свой собственный бизнес в 
форме малого, среднего и крупного бизнеса, зависит от многих 
окружающих факторов. ему. Процесс формирования и развития 
внутренних детерминант личности коррелирует с условиями его 
жизни в обществе и внешней среде. 

Следует отметить, что стратегическое развитие малого бизнеса 
коррелирует с готовностью вести бизнес перед лицом неопреде-
ленности и риска, но в каждом случае исследование имеет свой 
неоднозначный маршрут и различные показатели.  

Готовность человека к предпринимательству представлена как 
системное образование и структурировано в динамическое психо-
логическое образование, включающее:  

1) ситуационный (государственный) компонент;  
2) стабильная (личная) составляющая.  
Определенный интерес представляет структура готовности к 

предпринимательской деятельности как единство следующих ком-
понентов: психологической, коммуникативной, активной, управ-
ленческой, профориентационной, экономической [1]. 

Оценка готовности включает изучение онтологии показателей, 
если человек готов воспринимать потенциальные инновации и 
угрозы для организации и для процесса управления бизнесом. 

1. Первый и ключевой показатель, по мнению авторов, – 
осмысленное развитие человека. Такое развитие включает в себя 
компоненты, показывающие качества человека с точки зрения 
принципа детерминизма.  

Выбор такого показателя, как «осмысленное развитие лично-
сти», особенно актуален для России, где процесс формирования 
готовности к ведению бизнеса осложняется отсутствием «истори-
ческой памяти предпринимательства» в российском обществе. 

Свободное предпринимательство было запрещено в СССР око-
ло семидесяти лет и имело негативный оттенок в бытовом назва-
нии «спекулянт». Во времена СССР предпринимательская дея-
тельность была преступлением, за которое полагалось наказание. 

В рыночной экономике предпринимательство связано с предо-
ставлением услуг и производством товаров с целью получения 
прибыли. В связи с необходимостью принимать собственные ре-
шения, предприниматель как предприниматель ассоциируется с 
независимым управлением материальными и человеческими ре-
сурсами. Предпринимательство – это не только коммерческая дея-
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тельность, но и деятельность по управлению общественными ор-
ганизациями и государственными учреждениями [3]. 

2. Второй показатель определяется как особые личностные ха-
рактеристики. Предпринимательство соотносится с особыми чер-
тами личности, в которых проявляется присущий им характер: по-
веденческая доминанта инициативы, новаторства и риска в эконо-
мической деятельности. Интересная точка зрения состоит в том, 
что отличительной чертой предпринимательства является не спо-
собность закончить рутину, создать новую, а способность видеть 
возможности незаметно для других. 

3. Третий показатель – отношение человека к содержательной 
сущности определения «предпринимательство». Следует отметить 
противоречивость и неоднозначность понимания сути определения 
«предпринимательство» и его отличий от определения «бизнес». 
Исследование показывает, что идентификация этих концептов не 
соответствует их семантическому значению. 

Предпринимательство, имеющее общие черты с «бизнесом», - 
это концепция, основанная на производстве, потреблении, обмене, 
распределении, прибыли и т. д. Оно отличается от репродуктив-
ных вариантов своими специфическими чертами. В этом смысле 
предпринимательство связано с инновациями, которые подразуме-
вают новые результаты, сопровождаемые высоким риском и лич-
ной ответственностью. 

Исследование показывает, что предпринимательство как тер-
мин имеет более широкие границы онтологии, включая разработку 
новых проектов, идей, технологий, что позволяет создавать новые 
продукты, имеющие не только денежную ценность, но и социаль-
ную ценность. Следовательно, результат предпринимательской 
деятельности проявляется в создании (изобретении) новых форм 
бизнеса. Предполагается, что субъект хозяйствования становится 
творцом в разработке и практической деятельности индивида по 
созданию новых источников материальных ресурсов, что делается 
на его или ее собственный страх и риск. Различные трактовки 
сущности предпринимателя как ключевой характеристики лично-
сти и ее поведения находят множество вариантов моделирования 
личности предпринимателя. 

4. Четвертый показатель отражает активность личности как 
процесс совершения определенных действий, интегрируется с фе-
номеном ориентации. Ориентация становится вектором выбора 
профессиональных действий, позволяя человеку реализовать свои 
идеи на основе отношения к профессии, увидеть себя в этой про-
фессии. Ориентация личности – мотивационная основа готовности 
к ведению бизнеса.  

5. Пятый показатель готовности предпринимателя восприни-
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мать потенциальные инновации и угрозы в контексте цифровой 
трансформации отражает внешнюю положительную мотивацию. В 
зависимости от того, насколько человек восприимчив к внешним 
положительным мотивам, позволяет адекватно раскрыть «Я-
концепцию» для реализации предпринимательских способностей. 
Ориентация личности на предпринимательскую деятельность не 
будет проявляться, если не будет учтена положительная самооцен-
ка к себе как к субъекту хозяйствования.  

В настоящее время в России внешние мотивы и среда не могут 
быть охарактеризованы как благоприятные для раскрытия лично-
сти предпринимателя. Неблагоприятные условия среды для фор-
мирования личного фона для предпринимательства не позволяют 
точно определить уровень готовности человека к ведению пред-
принимательской деятельности.  

Онтология показателей готовности предпринимателей опреде-
ляет общий механизм действий для новых видов бизнеса на основе 
распознавания потенциальных нововведений и угрозы с точки зре-
ния социальной и личностной значимости, проявляющейся в ос-
новных функциях: 

1) прием информации; 
2) обработка и анализ поступающих данных; 
3) формирование информационного ядра для принятия реше-

ний; 
4) процесс принятия решений; 
5) исполнение решения; 
6) анализ результатов решения; 
7) корректировка последующих действий. 
Следовательно, структура готовности состоит из мотивацион-

ного компонента, влияющего на то, насколько человек готов к 
действию, и желание участвовать в нем, то есть иметь идею и 
участвовать.  

Высокая мотивация к достижению определяет творческий под-
ход, который подкрепляется указаниями по стратегическим и так-
тическим аспектам деятельности в рыночной экономике (2). Пси-
хологическая готовность предпринимателя к деятельности в усло-
виях неопределенности – это сложное личностное образование, 
позволяющее реализовать себя в современных социально-
экономических условиях, представляющих собой единство пове-
денческих, мотивационных, индивидуальных компонентов [4].  

В заключение следует отметить, что молодые люди должны  
быть структурированно подготовлены к ведению бизнеса. Это поз-
волит активизировать острую необходимость обеспечения лич- 
ной безопасности и принимать грамотные управленческие ре-
шения. 
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дят процессы систематического и непрерывного обмена информа-
цией между различными структурными подразделениями с целью 
установить ситуацию, при которой организации может грозить 
возникновение того или иного риска бизнес-процессов. В этих 
условиях все чаще организации прибегают к риск-менеджменту. 
Единственным отечественным стандартом в этой области является 
ГОСТ Р51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определе-
ния» [1]. 

Под процессом управления рисками организации следует по-
нимать определенное воздействие на объект управления. Оно 
направленно на снижение вероятности неопределенности, т.е. на 
снижение количества неблагоприятных вариантов развития той 
или иной ситуации, связанной с рисками. В целом, любой процесс 
управления рисками коммерческой организации состоит из этапов 
сбора, переработки и передачи необходимой информации, которая 
будет использована для разработки и принятия эффективных 
управленческих решений. Управленческая деятельность в широ-
ком смысле представляет собой обмен информацией, который яв-
ляется сложнейшей проблемой у любого предприятия [4]. 

Процессу управления рисками предшествует оценка всех воз-
можных рисков. Для этого следует провести расширенный техни-
ко-технологический и финансово-экономический анализ потенци-
ала и среды функционирования организации. С помощью  эконо-
мико-математического аппарата рассчитать в динамике основные 
действующие и прогнозируемые показатели  осуществления биз-
нес-процессов. Для полноты информации провести также марке-
тинговые и другие исследования всех бизнес-процессов, протека-
ющих в организации. 

Все это необходимо для нахождения наилучшего варианта, ко-
торый обеспечит оптимальное соотношение риска и дохода орга-
низации. 

Рассмотрим содержание основных этапов процесса управления 
рисками организации. 

Обмен информацией и консультирование - это непрерывные и 
итерационные процессы, которые предприятие осуществляет для 
обеспечения, совместного использования или получения инфор-
мации и ведения диалога с заинтересованными сторонами, касаю-
щегося управления рисками. 

Определение ситуации состоит в выявлении внешних и внут-
ренних параметров, принимаемых во внимание при управлении 
риском, и установлении области применения и критериев риска 
для политики менеджмента рисков. 

Специалисты риск-менеджмента рассматривают процесс оцен-
ка риска как общий процесс, состоящий из идентификации, прове-
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дения финансового анализа и самой оценки риска. Этапы процесса 
оценки риска включают: 

1. Идентификация риска это своего рода процесс эффективного 
обнаружения, распознавания и описания рисков. Идентификация 
риска включает распознавание возможных источников риска, со-
бытий и ситуаций, а также всевозможных причин их возникнове-
ния и последствий, которые могут негативно влиять на деятель-
ность организации в целом. 

2. Следующий пункт процесса управления рисками – проведе-
ние анализа рисков. Он необходим для того, чтобы  понять приро-
ду риска и определить уровень риска. В свою очередь, уровень 
риска – это величина риска или комбинации рисков, выраженная 
как комбинация последствий риска и их вероятностей. 

3. Оценивание риска, цель которого заключается в том, чтобы 
способствовать принятию решений, основанных на исходных ре-
зультатах анализа риска, относительно необходимости воздей-
ствия на риск и установления приоритета воздействия на риск. 

При определении критериев риска факторы, которые необхо-
димо рассматривать, должны включать следующее: 

– характер и типы причин и последствий, которые могут возни-
кать, и то, как их следует измерять; 

– как следует определять возможности; 
– временные рамки возможностей и/или последствий; 
– как должен быть определен уровень риска; 
– точки зрения заинтересованных сторон; 
– уровень, на котором риск становится приемлемым или допу-

стимым; 
– принимать ли во внимание множественные риски, и если да, 

то каким образом и какие комбинации следует рассматривать. 
При некоторых обстоятельствах оценивание риска может при-

вести к решению осуществить дальнейший анализ. Оценивание 
риска также может привести к решению не воздействовать на риск 
каким-либо иным образом, кроме поддержания существующих 
средств управления. На это решение влияют отношение к риску 
самой организации и установленные критерии риска. 

Воздействие на риск – это процесс модификации (изменения) 
риска. Анализ методов управления рисками позволяет утверждать, 
что существуют различные подходы к группировке методов или 
способов воздействия, предполагающие большую или меньшую 
степень их детализации, при этом принципиальных разногласий по 
данной проблеме нет. 

Рассмотрим, с помощью каких методов можно воздействовать 
на риск с целью его минимизирования или максимального преду-
преждения. 
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Коммерческие организации путем отказа от совершения неко-
торых операционных или финансовых операций, могут уклоняться 
от риска или причин его возникновения. 

В современных экономических отношениях при заключении 
контрактов возможен трансфер риска, т. е. его передача третьему 
лицу. 

Организации, используя свои альтернативные возможности по-
лучают максимальные доходы и распределяют их на случай воз-
никновения рисковых ситуаций, требующих наличия свободных 
денежных средств. 

Именно для этого создаются резервы денежных средств органи-
зации, как правило за счет нераспределенной прибыли, т.е. проис-
ходит резервирование средств. 

В качестве партнеров для процесса объединения риска органи-
зация может привлечь других заинтересованных лиц у которых 
достаточно финансовых ресурсов. 

Путем создания специальных венчуров происходит процесс ло-
кализации рисков при осуществлении рисковых и сверх рисковых 
проектов. 

Диверсифицируя свою деятельность, коммерческие организа-
ции получают возможность диверсифицировать и риски. 

Для уменьшения степени риска организации проводят лимити-
рование рисков как сверху вниз, так и снизу вверх. 

Посредством использования различных видов финансовых га-
рантий, страхования и хеджирования, организации могут исклю-
чать или ограничивать любые риски. 

С помощью получения максимальной и достоверной информа-
ции, организации имеют возможность предупреждать большин-
ство возникающих рисков. 

Процесс управления рисками тесно связан и основывается на 
проведении мониторинга – постоянной проверке, надзоре, крити-
ческом наблюдении или определении состояния, с целью иденти-
фицировать изменения относительно требуемого или ожидаемого 
уровня. 

Пересмотр представляет собой деятельность, предпринимае-
мую для определения пригодности, адекватности и результативно-
сти предмета рассмотрения для достижения установленных целей. 

Современные условия хозяйствования положили начало воз-
никновения и использования в деятельности организаций направ-
ления риск-менеджмент, которое изучает проблемы управления 
различными рисками. 

Сформулируем следующие основные принципы риск-менедж-
мента для современных экономических условий. 

Организациям не рекомендуется поднимать уровень риска, пре-



 34 

вышающий собственный капитал. Поэтому, на основе финансовых 
расчетов при принятии управленческих решений риск-менеджеры 
должны спрогнозировать вероятность возникновения максималь-
ного убытка в результате возможного наступления того или иного 
события, связанного с риском. Также нужно быть уверенным, что 
возможное наступление негативных событий в деятельности орга-
низации не приведет к ухудшению его финансового положения 
или даже к процедуре банкротства. 

Менеджеры высшего звена обязаны продумать все возможные 
последствия наступления того или иного риска. Для этого рассчи-
тывается самый пессимистичный вариант наступления рисковых 
событий. Необходимо определить ответственного за наступление 
рискового положения в организации.  

При любых обстоятельствах просчитывается разница между 
ожидаемыми результатами и всевозможными потерями при всех 
альтернативных вариантах наступления вероятности риска и банк-
ротства. 

Таким образом, процесс управления риском можно охарактери-
зовать как  достаточно сложную сферу деятельности менеджеров, 
в которой требуется учитывать множество внешних и внутренних 
факторов при принятии управленческих решений. Суть управле-
ния состоит в оптимальном использовании ресурсов (земли, труда, 
капитал) для достижения поставленных целей [5]. Управление 
риском можно представить совокупностью методов, приемов и 
мероприятий, которые позволяют прогнозировать наступление 
рисковых ситуаций и принимать своевременные меры к преду-
преждению или снижению негативных последствий наступления 
таких ситуаций. 
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В современных условиях конкурентной активности коммерческой организа-
ции достаточно сложно удержаться на целевом рынке. Стабильность развития 
организации в сложившихся условиях во многом определяется оптимальностью 
системы управления сбытом. 
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In modern conditions of competitive activity, it is quite difficult for a commercial 
organization to stay in the target market. The stability of the organization's development 
in the current conditions is largely determined by the optimality of the sales manage-
ment system. 
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Современная экономика российского и зарубежного рынка ха-

рактеризуется усиление конкурентной борьбы, ужесточением тре-
бований к стандартам качества [8, с. 6]. Сбыт продукции занимает 
одно из основных мест в производственно-сбытовой деятельности 
организации, так как является ее результатом. Именно сбыт продук-
ции служит основным индикатором того, что предприятие функци-
онирует эффективно, так как непосредственно проданная продукция 
и заключенный договор купли-продажи позволяют обеспечить воз-
врат всех ресурсов, вложенных в производство и сбыт, а также по-
лучить положительный финансовый результат [1, с. 103]. 

Для установления роли сбытовой стратегии на предприятии в 
современных условиях необходимо рассмотреть различные опре-
деления данной категории, так как сбытовая деятельность имеет 
различные аспекты и может трактоваться по-разному. 

По мнению Гайдаенко Т. А., под стратегией сбыта необходимо 
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понимать процесс перемещения продукции от производителя к 
конечному потребителю, а также организовать его непосредствен-
ную продажу с целью получения прибыли [2, с.166]. 

Титова В. А. считает, что сбытовая стратегия – это система дол-
говременных управленческих решений, которые формирует про-
давец в области сбыта для обеспечения эффекта от данного про-
цесса [2, с. 166]. 

Соловьев Б. А. определяет сбытовую стратегию как умения и 
навыки по реализации процесса обслуживания целевых рынков, 
организации процесса товародвижения и продвижения продукта 
по выбранным каналам сбыта, а также заключения договоров куп-
ли-продажи [2, с. 166]. 

Парамонова Т. Н. трактует сбытовую стратегию как часть ком-
плекса маркетинга, связанную с перемещением и хранением това-
ров [2, с. 166]. 

В учебнике «Маркетинг» Гавриленко Н. И., сбытовая стратегия 
предприятия представляет собой целенаправленную деятельность, 
принципы и методы которой призваны организовать движение по-
тока товаров к конечному потребителю [2, с. 167]. 

Павлова Н.Н. представляет сбытовую стратегию как процесс 
продвижения товаров от производителя к потребителю, включаю-
щий транспортировку товара, складирование, хранение, поддер-
жание запасов товара на нужном уровне, продвижение к оптовым 
и розничным торговцам, предпродажную подготовку, оформление 
заказов, документов и страховок, осуществление контроля за дви-
жением грузов и продажу товара [2, с. 167]. 

Годин А. М. в работе «Маркетинг» считает, что под сбытовой 
стратегией следует понимать всю систему связей производства и 
торговли, включая оптовую и розничную продажу, транспорти-
ровку и хранение [2, с. 167]. 

Изучение различных определений сбытовой стратегии дает 
возможность раскрыть логику сбытовой деятельности, которая в 
следующем: сбытовая стратегия – это деятельность предприятия, 
направленная на обеспечение прибыли за счет организации опти-
мальных каналов товародвижения и непосредственного распреде-
ления продукции на целевых рынках.  

Цели и задачи сбытовой стратегии должны быть решаемы в 
контексте общей стратегии предприятия, а именно при формиро-
вании маркетинг-микса, то есть, должна быть установлена взаимо-
связь сбытовой стратегии с другими инструментами маркетинга, а 
именно товарной, ценовой и коммуникационной деятельностью 
предприятия, при этом цели сбытовой стратегии направлены на 
формирование общей стратегии [3, с. 412].  

Исходя из этого, в современных условиях наиболее эффектив-
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ным является подход к реализации сбытовой стратегии, позволя-
ющий интегрировать все элементы маркетинга-микс в единые 
комплексные маркетинговые программы.  

В процессе маркетинговой деятельности проблема сбыта реша-
ется уже на стадии разработки продукции предприятия, то есть 
производство продукции с самого начала ориентируется на кон-
кретные формы и методы сбыта, наиболее благоприятные условия 
реализации. Тесная взаимосвязь товарной и сбытовой стратегии 
позволяет своевременно учитывать конструкторские изменения, 
обусловленные требованиями рынка, а отдел сбыта из простого 
исполнителя заказов превращается в ответственного координатора 
и консультанта производственно-технологических служб, прини-
мая активное участие в планировании ассортимента продукции, 
консультировании по вопросам соответствия производимой про-
дукции потребностям рынка и спросу потребителей, улучшении 
продукции с точки зрения функциональных и эстетических пара-
метров, изменении упаковки,  формировании эффективной цено-
вой политики, комплекса сервисных услуг и т. п. Координация си-
стемы продвижения продукции с деятельностью службы сбыта 
позволяет уменьшить время реагирования на изменения потребно-
стей в рыночных сегментах, своевременно информировать потен-
циальных и реальных потребителей о новых товарах, а службу 
продвижения продукции о более действенных способах воздей-
ствия на спрос потребителей [4, с. 67].  

Таким образом, сбытовая стратегия, интегрированная в марке-
тинговую деятельность, позволяет оптимизировать процесс произ-
водства, ценообразования, продвижения и сбыта продукции, 
напрямую и быстро связать возможности предприятия с потребно-
стями рынка [5]. 

Одним из основных вопросов, направленных на реализацию 
стратегии сбыта, является управление процессом сбыта. Процесс 
управления сбытовой деятельностью в организации, как правило, 
осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе определяются цели сбыта. Основная цель ор-
ганизации заключается в организации рациональной системы сбы-
та для организации оптимальной продажи продукции с целью уве-
личения прибыли от продаж и рынков сбыта предприятия. 

На втором этапе выбирается стратегия сбыта. Коммерческие 
организации применяют две сбытовые стратегии при реализации 
продукции:  

– стратегия вталкивания; 
– стратегия втягивания [5]. 
Применение стратегии вталкивания заключается в том, что пред-

приятие работает с оптовыми и розничными торговыми предприяти-
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ями, куда поставляет свою продукцию. Также совместно с организа-
цией сбыта необходимо проводить коммуникационные мероприятия, 
направленные на конечных потребителей, в данной ситуации приме-
няется стратегия втягивания. Например, организация может давать 
информацию о своей деятельности в Интернет, осуществлять обзвон 
потенциальных и постоянных клиентов и др. На данном этапе орга-
низация также осуществляет выбор каналов сбыта.  

На третьем этапе проводится отбор участников сбытовой си-
стемы. Коммерческая организация может использовать традици-
онную систему сбыта для максимизации прибыли на своем участ-
ке сбытовой системы, горизонтальную систему сбыта для расши-
рения своих возможностей по расширению рыночной доли, либо 
вертикальную систему, которая обеспечивает реализацию сов-
местных целей участников системы сбыта.  

Работа на четвертом этапе управления, сбытом направлено на 
установление деловых взаимосвязей между основными участни-
ками канала товародвижения. Организация тогда может использо-
вать следующие методы: 

1. Мотивирование участников, с целью добиться заинтересо-
ванности клиентов и улучшить собственное конкурентное поло-
жение в их глазах. 

Средства: льготы на транспортировку, сокращение периода вы-
полнения заказов. 

2. Формализация отношений с целью обеспечения регулярности 
контактов.  

Средства: договоры, соглашения, оформление заказа. 
На пятом этапе организация разрабатывает технологию кон-

троля сбытовой деятельности. Например, в качестве контрольных 
параметров выступают: завоеванный у потребителей имидж; до-
стигнутый объем сбыта; улучшение конкурентных позиций  
(таблица). 

Конкурентные позиции организации, в баллах (от 1 до 5 баллов) 

Признаки 
Органи-
зация А 

Конкуренты 

Организация Б Организация В Организация Г 

1. Уровень сервиса 4 5 4 4 

2. Качество обслуживания 5 5 5 4 

3. Комфортность 4 5 4 4 

4. Имидж компании 5 4 4 3 

5. Ассортимент товаров  4 5 3 3 

6. Дополнительные услуги 4 4 4 3 

7. Ценовой диапазон 4 4 3 4 

Общее количество баллов 30 32 27 25 
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В результате проведенного анализа можно сказать, что органи-
зация А по количеству баллов опережает не всех своих конкурен-
тов. Предприятию больше внимания следует уделить формирова-
нию комплекса маркетинга, хотя возможно в данном направлении 
в настоящее время определенная работа ведется, например, рас-
ширяется ассортимент товаров, применяется гибкая ценовая поли-
тика и т. д. 

Помимо полной реализации всех этапов управления сбытом в 
организации для получения максимального эффекта от реализации 
сбытовой стратегии необходимо иметь полноценную информацию 
о спросе, а также специалистов по маркетингу и сбыту, которые на 
профессиональном уровне могут решать вышеуказанные  
проблемы. 

Важнейшим условием успешной работы в области управления 
сбытом является своевременное заключение договоров, как фактор 
стабилизации хозяйственных связей, выполнение обязательств пе-
ред потребителями в полном объеме и ассортименте в установлен-
ные сроки и при минимальных издержках.  

На практике коммерческими организациями применяются пря-
мые и косвенные договорные связи. Заключение договоров начи-
нается в четвертом квартале текущего года. Отдел сбыта рассыла-
ет прайс-листы о наличии продукции, бланки о заключении дого-
воров потенциальным покупателям о поставках продукции, поме-
щает информацию о продукции на сайте в Интернете, рекламные 
объявления в печатных изданиях с целью привлечения новых по-
купателей, представители данного отдела и руководство организа-
ции могут участвовать в различных выставках, где представляют 
свою продукцию. 

Кроме подготовки и заключения договоров к функциям сбыто-
вых подразделений относят решение проблем транспортировки и 
хранения продукции. Доставка продукции может осуществляться 
покупателями, транспортными компаниями, либо организаций-
производителем.  

Еще один элемент, входящий в систему сбыта организации - 
система хранения продукции должна удовлетворять требованиям: 
безопасность, надежность и экономичность. Помещения, где хра-
нится готовая продукция должны иметь специальные оборудова-
ния [6]. 

Основными тактическими задачами, входящими в процесс реа-
лизации сбытовой стратегии, являются правильный выбор каналов 
товародвижения. Выбирая каналы сбыта, руководство решает, ка-
кие слои потребителей, через какие промежуточные ступени оно 
будет снабжать [7]. Например, организацией может использовать-
ся как простая, так и сложная система сбыта (рисунок).   
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Возможные варианты каналов распределения продукции 

В итоге, можно отметить, что сбытовая стратегия представляет 
собой деятельность предприятия, направленная на обеспечение 
прибыли за счет организации оптимальных каналов товародвиже-
ния и непосредственного распределения продукции на целевых 
рынках.  
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В настоящее время любой организации достаточно сложно улучшать свои 

конкурентные позиции на ранке без разработки и реализации долгосрочных 
управленческих решений по собственному развитию. Одним из важнейших 
управленческих решений в данном направлении является формирование сбыто-
вой стратегии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: процесс, сбыт, сбытовая стратегия, управленческое 
решение. 

At present, it is quite difficult for any organization to improve its competitive posi-
tion in the market without developing and implementing long-term management deci-
sions for its own development. One of the most important management decisions in this 
area is the formation of a sales strategy. 

K e y w o r d s: process, sales, sales strategy, management decision. 

 
Анализ ситуации на потребительском рынке позволяют устано-

вить следующие причины снижения темпов роста объемов продаж 
коммерческих организаций и невысокий уровень показателей рен-
табельности. Во-первых, наличие конкурентов – предприятий, как 
крупных, так и небольших. Во- вторых, например, на продоволь-
ственном рынке, конкуренцию в летний и осенний периоды (июль-
август) могут составлять владельцы частных приусадебных хо-
зяйств, конкурентным преимуществом которых является доста-
точно гибкая ценовая политика [1, с. 121]. В-третьих, не менее 
важной причиной для многих предприятий, влияющей на сбыто-
вую деятельность, является отсутствие исследований потребитель-
ского рынка,  неполная реализация основных элементов системы 
управления сбытом, отсутствие специалистов соответствующих 
профилей и сбытовой стратегии, др. Функциональная область сбы-

 Захаркина А.А., 2021 

ISBN 978-5-98344 649-6.  «Результаты  современных  
научных  исследований».  Саранск,  2021. 

 



 42 

та наиболее существенна для организации, так как поступление 
средств обеспечивает именно сбытовая деятельность, поэтому за-
нять более выгодные конкурентные позиции предприятие может 
именно на данном участке своей работы [2, с. 358]. Для того чтобы 
процесс формирования и реализации сбытовой стратегии прохо-
дил более организованно и по возможности с меньшими издерж-
ками, организации необходимо максимально реализовывать каж-
дый ее этап. 

На первом этапе необходимо четко определить цели сбыта. Для 
коммерческих организаций в качестве долгосрочных и 
тактических целей сбыта могут выступать: 

– повышение объема сбыта за счет максимального охвата рын-
ка потенциальных потребителей; 

– максимизация прибыли и рентабельности за счет увеличения 
объема продаж и оптимизации себестоимости. 

– увеличение степени охвата рынка информацией, что приведет 
к лучшей осведомленности заказчиков; 

– расширение ассортимента продукции позволит удовлетворить 
большее количество покупательского спроса; 

– улучшение информационной обеспеченности предприятия [2, 
с. 358]. 

Для реализации указанных целей организации необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций по совершенствованию 
стратегии сбыта на втором этапе: 

1. Улучшить коммуникационную деятельность. Это должно 
обеспечить максимальный охват реальных и потенциальных заказ-
чиков и донести информацию о продукции предприятия. Для про-
ведения эффективной коммуникационной деятельности необходи-
мо увеличить объем расходов на систему коммуникаций. Прове-
дение независимых опросов свидетельствуют о том, что 75,0% 
опрошенных отмечают, что узнают о предприятии именно через 
коммуникационные каналы [3, с. 171], при этом 60,0% опрошен-
ных считают, что предприятиям следует расширять используемые 
средства маркетинговых коммуникаций. Организации ввиду огра-
ниченных производственно- сбытовых возможностей могут прибе-
гать к малобюджетным формам ATL и BTL маркетинговых техно-
логий. 

2. Оптимизировать организационную структуру подразделений 
по сбыту продукции и информационную обеспеченность органи-
зации, а также технологию планирования, организации, контроля 
сбыта возможно пополнения штата предприятия новыми сотруд-
никами отделов сбыта. Например, не всегда отдел сбыта предпри-
ятия в настоящее время могут в полной степени реализовать свои 
функции, так как не обладает должным влиянием на другие струк-
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турные единицы, от которых зависят конечные запланированные 
результаты, то есть руководству следует создать необходимые 
условия для согласованной работы всех подразделений. Основным 
связующим звеном в данной ситуации может выступать отдел 
маркетинга и сбыта за счет обеспечения взаимосвязи между внеш-
ней средой и функциональными службами предприятия. В долж-
ностные обязанности менеджера по маркетингу войдут: сбор дан-
ных о состоянии рынка продукции, производимой и потенциально 
производимой предприятием, сбор данных о конкурентах пред-
приятия, участие в разработке предложений по товарной и цено-
вой политике предприятия, планирование и проведение мероприя-
тий, направленных на продвижение товаров, производимых на 
предприятии. Для координации деятельности персонала организа-
ций целесообразно применять информационную систему, все ин-
формационные потоки с других структурных единиц предприятия 
и отдела маркетинга и сбыта посредством информационной систе-
мы будут специалистам по маркетингу и сбыту. 

3.  Расширение используемых каналов распределения продук-
ции. В настоящее врем, на наш взгляд, система сбыта предприятия 
может быть представлена в четырех формах [3, с. 170]. 
Первая форма представляет взаимоотношения между организаци-

ей и клиентами (рис. 1): индивидуальные предприниматели, не-

большие организации.  
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Первая форма канала распределения организации 

Вторая форма представляет из себя реализацию через свой 
фирменный магазин (рис. 2). 

 
 
 
 
 

Р и с. 2. Вторая форма канала распределения организации 

Третья форма основана на использовании совместно с другими 
предприятиями возможности выхода на еще не освоенные рынки 
(рис. 3). 
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Р и с. 3. Третья форма канала распределения организации 

Для повышения эффективности управления сбытом в организа-
ции, и как следствие, увеличения количества рынков сбыта можно 
предложить также использование торговых представителей в ре-
гионах России (рис. 4), занимающих наибольший удельный вес в 
обороте предприятия и в перспективе возможно в зарубежных 
странах при условии повышения доли продаж. 

 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Структура канала распределения организации  
при условии использования торговых представителей 

Четвертая форма нацелена на создание постоянной системы ре-
ализации продукции, через вхождение на договорной основе в си-
стему сбыта крупных коммерческих организаций, как в собствен-
ной республике, так и в соседних регионах и зарубежных странах 
(рис. 5). 

 
 

 

Организация А 
Рынок сбыта на 

территории РФ и 

зарубежных 

стран (оптовые и 

розничные поку-

патели) 

Договор 

 

Одно (несколько) 

предприятий  

(по масштабу про-

изводства соответ-

ствующих  

Организации А) 

Совместное предпри-

ятие (приобретение в 

собственность торго-

вых точек непосред-

ственно на местах 

продаж) 

 

Организа-

ция А 

Торговый предста-
витель: (в различ-

ных регионах) 

Розница 

Оптовые покупа-
тели для продажи 

Розница 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р и с. 5. Четвертая форма канала распределения организации 

Введение в действие всех четырех форм реализации позволит в 
будущем обеспечить более эффективную реализацию продукции. 

4.  Проводить маркетинговые исследования, например, опросы 
реальных и потенциальных клиентов предприятия, что обеспечит 
стабильность заказов и достаточно полную оценку состояния рын-
ка [4, с. 124]. 

Третий этап предполагает отбор участников сбытовой системы. 
Так как большинство предприятий устанавливают коммерческие 
связи с заказчиками как посредством прямых, так и косвенных ка-
налов сбыта, они должны рассматривать различные варианты ка-
налов товародвижения и использовать их на практике [5].  

На четвертом этапе осуществляется поиск путей осуществления 
успешного сотрудничества между участниками каждого канала 
распределения. Сама по себе возможность сотрудничества уже 
вытекает из общности интересов по сбыту. Однако, чтобы она 
могла быть реализована практически и с максимальной прибылью 
для всех сторон, применяют методы, стимулирующие сотрудниче-
ство. Реализация на практике мероприятий по стимулированию 
продаж на современном этапе предполагает использование техно-
логий агрессивного сэмплинга (sample – образец, sampling – разда-
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ча образцов товара) с целью привлечения потребителя к своей 
продукции [8, с. 177]. 

Пятый этап подразумевает разработку технологии контроля 
сбытовой деятельности. Параметрами оценки эффективности 
управления сбытом здесь могут быть достигнутый объем сбыта, 
сложившийся уровень издержек на сбыт и рентабельности продаж, 
качество работы с заказчиками, оперативность в решении проблем 
в управлении сбытом, отношения сотрудничества, завоеванный у 
заказчиков имидж и др. 

После разработки и комплекса мер по формированию сбытовой 
стратегии необходимо производить расчет их экономической эф-
фективности. Таким образом, обобщив вышеизложенный материал 
необходимо отметить, что на сбытовую стратегию влияют все эле-
менты комплекса маркетинга, поэтому для повышения ее эффек-
тивности целесообразно реализовать следующие мероприятия [5]: 

– При организации сбыта продукции необходимо проводить 
постоянно исследования внешней и внутренней среды предприя-
тия. Оценка внутренней среды позволит выявить недостатки и их 
причины, существующие внутри предприятия [6, с. 413]. Анализ 
внешней среды позволит систематизировать данные о конкурент-
ной среде, возможностях посредников и поставщиков (подбор бо-
лее выгодных поставщиков), предпочтениях покупателей. В каче-
стве методов исследования можно предложить устные опросы, 
анкетирование, Интернет, кабинетные исследования. 

– Для улучшения сбыта продукции необходимо наладить си-
стему каждодневного учета отгруженной продукции с использова-
нием современных средств автоматизации. Наибольший эффект от 
автоматизации управления достигается применением автоматизи-
рованной системы организации производства и сбыта продукции. 
В этом случае обеспечивается ускорение и повышение эффектив-
ности производства, выбирается оптимальный процесс, рацио-
нальное использование материальных и трудовых ресурсов, по-
вышение качества услуг и всей экономической работы. 

– Улучшить управление каналами сбыта в организации позво-
лит информационная система распределения продукции. 

– Необходимым условием организации эффективной системы 
сбыта продукции является соответствующее информационное 
обеспечение, которое предполагает создание маркетинговой ин-
формационной системы. 

– Необходимо шире использовать в деятельности работников 
отделов маркетинга и сбыта экономико-математические методы с 
целью расчета более эффективных решений (например, расчета 
наиболее рациональной партии поставок, с учетом минимизации 
затрат по формированию партий продукции). 
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– Одним из основных направлений повышения эффективности 
сбытовой стратегии является оптимизация и расширение ассорти-
мента продукции на основе изменения его структуры. 

– Особое внимание необходимо уделять качеству и внешнему 
виду продукции, модифицировать упаковку по консервированной 
продукции (дизайн упаковки уступает продукции конкурентов). 

– При определении цены необходимо по возможности придер-
живаться гибких цен, постоянно осуществлять мониторинг за це-
новыми действиями конкурентов. 

– Организация должна больше внимания уделять системе про-
движения своей продукции, что особенно значимо в условиях 
обострения конкуренции. Привлечь покупателей можно, исполь-
зуя рекламу на местах продажи товара, в сети Интернет, на авто-
транспорте, в СМИ, путем предоставления гибкой системы ски-
док. Предприятию необходимо участвовать не только в россий-
ских, но и международных выставках и ярмарках. 

– Для увеличения сбыта продукции необходимо проводить ка-
чественную подготовку персонала и улучшать систему материаль-
но-технического обеспечения, что в первую очередь позволит по-
высить объемы производства продукции. Каждый сотрудник отде-
ла маркетинга и сбыта при приеме на работу должен проходить 
специальное тестирование, которое позволит установить его ком-
петентность в данной сфере, должно постоянно осуществляться 
обучение персонала, с целью повышения заинтересованности со-
трудников в результатах деятельности. На предприятии необходи-
мо разработать дифференцированную систему поощрения персо-
нала отдела [7].  
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бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации. Отмечается, что каче-
ство бюджетного процесса напрямую зависит от точного, однозначного правово-
го закрепления перечня участников и четкого определения их полномочий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: бюджетный процесс, законодательство, нормативный 
правовой акт, орган власти, полномочия, участник бюджетного процесса. 

The emphasizes the relevance of the study of the problem under study, which is 
based on the need to improve the legal support of the budget process article in the sub-
jects of the Russian Federation. It is noted that the quality of the budget process directly 
depends on the precise, unambiguous legal consolidation of the list of participants and a 
clear definition of their powers. 

K e y w o r d s: budget process, legislation, legal act, authority, authority, party to 
the budget process. 

 
Возможность страны результативно выполнять свои задачи и 

функции напрямую зависит не только от эффективного государ-
ственного управления, но и от финансового обеспечения её дея-
тельности [1, с. 86]. Каждое государство, независимо от формы 
государственного устройства, заинтересованно в эффективном 
бюджете, что возможно только в случае качественного исполнения 
полномочий участниками бюджетного процесса на всех его стади-
ях [2, с. 51]. Проблема качества осуществления бюджетного про-
цесса на современном этапе оказывает значительное влияние на 
экономику государства, поскольку качественный бюджетный про-
цесс позволяет сформировать эффективный бюджет, с помощью 
которого станет возможным осуществление функций государства 
в полном объеме [3, с. 206].  

Из множества факторов, оказывающих непосредственное влия-
ние на эффективность бюджетного процесса, основным является 
четкое соблюдение его участниками прав и обязанностей, которы-
ми они наделены бюджетным законодательством. Содержание 
бюджетного процесса определяется государственным и бюджет-
ным устройствами страны, федеральными и региональными зако-
нами, принятыми в этой области, в том числе правовыми актами 
местного самоуправления. Подробно регламентированный бюд-
жетный процесс, а также состояние государственного бюджета 
является залогом успешного развития государства [4, с. 210]. 

Осуществляется бюджетный процесс, определенным на законо-
дательном уровне, кругом участников, которые наделены соответ-
ствующими полномочиями.  Нормы бюджетного права закрепляют 
правовое положение участников бюджетного процесса, их права и 
обязанности, а также порядок реализации ими своих полномочий 
на определенной стадии бюджетного процесса. Правовая база, ко-
торая осуществляет регулирование бюджетного этого процесса 
реализуясь в любом территориальном субъекте нашей огромной 
страны, Российской Федерации, прежде всего состоит из основно-
го документа, Бюджетного Кодекса Российской Федерации (БК 
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РФ) [5] и Федерального закона от 06 октября 1999 г. ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [6]. Опираясь на материалы и данные норма-
тивных правовых актов субъект Российской Федерации принимает 
такие специальные законы и подзаконные акты, которые регла-
ментируют бюджетный процесс на соответствующей территории.  

Принятые законы не должны противоречить федеральному за-
конодательству, а также не могут выйти за пределы полномочий,  
которые установлены БК РФ, при этом субъект Российской Феде-
рации может установить некоторые особенности в области полно-
мочий участников бюджетного процесса. 

Отметим, что п. 1 ст. 152 БК РФ закреплен весь этот основной 
список участников анализируемого бюджетного процесса [5].   

В нашей Республике Мордовия все эти полномочия участвую-
щих субъектов исследуемого бюджетного процесса регламентиру-
ются следующими законами Республики Мордовия: «О бюджетном 
процессе в Республике Мордовия», «О межбюджетных отношениях 
в Республике Мордовия», и конечно же «О республиканском бюд-
жете Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». Ряд участников и их полномочия закреплены поста-
новлениями Правительства Республики Мордовия и иными подза-
конными актами органов исполнительной власти. 

Отметим, что основной региональный нормативный этот пра-
вовой документ, регулирующий сам процесс реализации стадий 
бюджетного процесса в Республике Мордовия не содержит от-
дельной статьи, закрепляющей перечень участников. Их можно 
выявить, изучив обширную правовую базу нашего региона.   

Полномочия в области бюджетного процесса такого участника 
бюджетного процесса как Глава Республики Мордовия, закрепле-
ны в статье 68 Конституции Республики Мордовия [7]. 

Стоит отметить, что Глава Республики Мордовия, в отличие от 
Президента Российской Федерации находится во главе высшего 
исполнительного органа государственной власти Мордовии. Непо-
средственным участником исследуемого бюджетного процесса 
выступают органы законодательной (представительной) нашей 
власти. Согласно статье 75 Конституции Республики Мордовия 
Государственное Собрание Республики Мордовия – это един-
ственный высший законодательный (представительный) орган, 
который действует на постоянной основе в РМ. Полномочия дан-
ного органа закрепляются статьей 81 Конституции Республики 
Мордовия [7]. 

Органы исполнительной власти как участники бюджетного 
процесса также наделяются полномочиями, которые являются 
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комплексом действий, направленных на исполнение бюджета. Ор-
ганы исполнительной власти можно разделить на 2 группы: 

1. Органы общей компетенции в лице Правительства Республи-
ки Мордовия;  

2. Органы специальной компетенции в лице органов финансо-
вого контроля Республики Мордовия. К данной группе относится 
Счетная палата Республики Мордовия. Отдельными контрольны-
ми полномочиями наделено Управление Федерального казначей-
ства по Республики Мордовия.  

На территории РМ нет необходимости передавать бюджетные 
полномочия кредитным организациям, так как существует терри-
ториальное отделение Банка России – Национальный банк, дей-
ствующий по РМ Волго-Вятского главного управления ЦБ Рос-
сийской Федерации, которое функционирует прежде всего на ос-
новании закрепленного Положения о так называемых территори-
альных учреждениях нашего Банка России.      

Бюджетный кодекс Российской Федерации прежде всего за-
крепляет этих главных действующих участников исследуемого 
бюджетного процесса, а также и органы управления государствен-
ными этими бюджетными фондами [8, с. 131]. 

В Мордовии функционирует единственный государственный 
территориальный внебюджетный фонд – это Фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Мордовия (ТФОМС РМ). 
Его деятельность и правовой статус характеризует Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Постановление нашего Правительства Республики 
Мордовия «Об утверждении положения о территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Республики Мордовия».  
Правление Территориального ФОМС – коллегиальный орган 
управления фондом, который определяет направления деятельно-
сти, осуществляет текущий контроль и иные полномочия, преду-
смотренные законодательством. 

Главные распорядители бюджетных средств Республики  
Мордовия (пять министерств, один государственный комитет и 
постоянное представительство РМ при Президенте РФ) закрепле-
ны Постановлением Правительства Республики Мордовия «Об 
установлении подведомственности получателей средств республи-
канского бюджета Республики Мордовия и признании утратившим 
силу постановления Правительства Республики Мордовия от 22 
октября 2012 г. № 388».  

В Мордовии перечень таких главных администраторов доходов 
бюджета нашей республики (девять экономических субъектов: 
Администрация Главы РМ, шесть министерств, два государствен-
ных комитета РМ, две республиканские службы, Аппарат Госсо-
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брания РМ) закреплен Законом Республики Мордовия «О респуб-
ликанском бюджете Республики Мордовия на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (Приложение 1 к данному закону).  

В Республике Мордовия получатели бюджетных средств за-
креплены в Постановлении Правительства Республики Мордовия. 
В рамках использования права наших граждан на доступ к инфор-
мации о деятельности органов публичной власти в области госу-
дарственного регулирования государственными финансами [9], все 
бюджетополучатели, согласно вышеуказанного нормативного пра-
вового акта, должны быть включены в реестр «участников бюд-
жетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса». В настоящее время, ведение 
данного реестра осуществляется в такой электронной форме, в 
единой доступной для всех государственной информационной си-
стеме регулирования и управления общественными финансами – 
«Электронный бюджет», с разбивкой по бюджетным уровням [10].  

Анализируя законодательство Республики Мордовия, можно 
обоснованно утверждать, о необходимости законодательного за-
крепления перечня участников бюджетного процесса и их полно-
мочий, что позволит избежать путаницы и дублирования полномо-
чий различных органов, сокращения количества подзаконных ак-
тов. Отметим, что ряд регионов (например, Республика Татарстан, 
Нижегородская область и др.) уже имеют в решении данной про-
блемы положительный опыт. 
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The article deals with the development of the cost management system in individual 
enterprises. To assess the performance of an individual entrepreneur, a comparative 
analysis of the dynamics of revenue, raw material costs and costs was carried out. 
Based on the results of the analysis, conclusions are presented that reflect the cost man-
agement system in these enterprises. 
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Системы управления затратами в классическом понимании (от 

постановки цели до планирования, администрирования и кон-
троля) у индивидуального предпринимателя нет. В то же время, 
отдельные элементы регулирования затрат, меры по их сокраще-
нию имеют место быть, хотя их результативность небольшая [1,  
с. 106]. В частности, в предприятии разработана система оплаты 
труда (работники в основном на повременной оплате труда, что не 
всегда оправдано), делаются попытки экономии электроэнергии, 
ведется книга доходов и расходов, но не по статьям, а в основном 
консолидировано. Поэтому многие вопросы, которые предприни-
мателю кажутся мелкими, остаются вне поля зрения, в том числе 
нормирование затрат, их контроль и поощрение сотрудников за 
обеспечение сокращения неоправданных затрат [2, с. 302]. 

Экономия затрат может быть не только за счет их сокращения, 
но и за счет увеличения объема реализации продукции и услуг, 
повышения загрузки мощностей, увеличения производительности 
труда [3, с. 92]. При этом, хотя затраты могут и увеличиваться, но 
не в прямой пропорциональности от роста объемов производства 
(условно-постоянные затраты остаются неизменными, а их доля в 
выручке сокращается, что дает дополнительные валовые доходы и 
прибыль) [4, с. 211]. 

Для оценки результативности деятельности типичного малого 
предприятия проведем сравнительный анализ динамики показате-
лей выручки, расходов на сырье и затрат (в совокупности, так как 
не ведется раздельное планирование и контроль затрат ни по ста-
тьям, ни дифференцировано по условно-постоянным и условно-
переменным). Для расчетов применим среднестатистические дан-
ные по малым предприятиям Приволжского Федерального округа, 
занимающиеся розничной торговлей. 

Сводные данные хозяйственно-финансовой деятельности мало-
го предприятия приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Показатели хозяйственно-финансовой  

деятельности малого предприятия 

Показатели 

Пред-
шест-
вую-

щий год 

Отчет-
ный год 

Отклонение 

Абсо-
лютное 

Относи-
тельное 

 Выручка, млн. руб. 64,5 69,1 4,6 107,1 

Сырье и покупные товары, млн.руб. 18,2 22,3 4,1 122,5 

Доля сырья и покупных товаров в 
цене, % 

28,2 32,3 – 4,1 
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Окончание табл. 1 

Показатели 

Пред-
шест-
вую-

щий год 

Отчет-
ный год 

Отклонение 

Абсо-
лютное 

Относи-
тельное 

Валовые доходы, млн.руб. 46,3 46,8 0,5 101,1 

Уровень наценки на реализуемую 
продукцию и услуги (%) 

71,8 67,7 –4,1 – 

П о я с н е н и я  к  т а б л и ц е. Отклонение суммы по сырью (это 
условно-переменные затраты) определялось как произведение отклоне-
ния по уровню (4,1%) на выручку отчетного года (69,1 млн.руб.). Вало-
вые доходы определялись как разница между выручкой и стоимостью 
сырья. 

 
На основе данных таблицы 1 можно сделать ряд выводов. Уве-

личение доли сырья в выручке привело к перерасходу сырья в 
сумме 2,83 млн. руб., а это в свою очередь отразилось на сокраще-
нии размера наценки с 71,83% до 67,7%. Это в свою очередь нега-
тивно повлияло на результаты хозяйственно-финансовой деятель-
ности предпринимателя. 

На основе первичной информации и ее обобщения (группиров-
ки), были получены данные о результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности малого предприятия (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Показатели финансовых результатов малого предприятия 

Показатели 

Пред-
шест-
вую-

щий год 

Отчет-
ный год 

Отклонение 

Абсо-
лютное 

Относи-
тельное 

Выручка, млн.руб. 64,5 69,1 4,6 107,1 

Затраты всего, млн.руб. 59,4 65,3 5,9 109,9 

Уровень затрат в % 92,1 94,5 2,4  

Прибыль от продаж, млн.руб. 5,1 3,8 –1,3  

Налог на разницу между доходами и 
расходами (15%), млн.руб. 

0,77 0,57 –0,2 74,0 

Чистая прибыль, млн.руб. 4,33 3,23 –1,438 74,6 

Рентабельность продаж, % 6,7 4,7 – 2  

 
Следует обратить внимание, что принятая система налогообло-

жения (15% от разницы между доходами и расходами) в данном 
случае выгодна. При уплате налогов в размере 6% от доходов, их 
сумма составила в предшествующем году – 3,87 млн.руб., а в от-
четном году –  4,2 млн.руб.  В конечном итоге малое предприятие 
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остается практически с нулевым результатом хозяйственной дея-
тельности. Поэтому можно сделать вывод, что малому предприя-
тию необходимо оставаться на принятой к использованию систе-
мы налогообложения, при этом ликвидировать недостатки в си-
стеме управления затратами и эффективностью в целом.  

Оценка системы управления затратами у предпринимателя 
предполагает их рассмотрение постатейно, так как затраты напря-
мую оказывают влияние на прибыль. Данные о структуре затрат 
даны в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Структура затрат индивидуального предпринимателя 

Показатели 

Пред-
шест-
вую-

щий год 

Отчет-
ный год 

Изменения 

Абсо-
лютное 

Относи-
тельное 

Выручка,  млн.руб. 64,5 69,1 4,6 107,1 

Затраты всего, млн.руб., в том числе 59,4 65,3 5,9 109,9 

Затраты на сырье, млн.руб. 18,2 22,3 4,1 122,5 

Затраты на оплату труда, млн.руб. 10,5 11,94 1,44 113,7 

Страховые платежи 3,2 3,6 0,4 112,5 

Затраты на коммунальные платежи, 
млн.руб. 

16,95 17,43 0,48 102,8 

Аренда, млн.руб. 2,65 2,74 0,09 103,4 

Прочие 7,9 7,29 –0,61 92,3 

 
Данные табл. 3 указывают на непропорциональный рост затрат 

по отношению к выручке, что негативно отразилось на прибыли 
(рентабельность продаж снизилась с 6,7% в предшествующем го-
ду, до 4,7% в отчетном году). Наибольшие отклонения в стороны 
перерасхода имеют 3 статьи: это затраты на сырье, расходы на 
оплату труда. Несмотря на то, что в абсолютном выражении затра-
ты по статье «Прочие» уменьшились, они продолжают быть боль-
шими. Предпринимателю необходимо осуществлять контроль за 
их содержанием и целесообразностью [5, с. 45]. 

Вывод. Система управления затратами в индивидуальных пред-
приятиях носит усеченный характер и включает: 

– выбор наиболее экономичной системы налогообложения (в 
основном с точки зрения работников, занимающихся бухгалтер-
ским учетом). При этом предварительный расчет налоговой 
нагрузки при разных системах налогообложения не производится 
(обоснование выбора системы налогообложения носит субъектив-
ный характер); 

– из всех подсистем управления затратами применяется плани-
рование отдельных статей затрат (в основном для внешних поль-
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зователей). Это значительно снижает эффективность принимаемых 
мер по оптимизации затрат; 

– в индивидуальных предприятиях практически повсеместно не 
ведется управленческий учет, позволяющий применять современ-
ные технологии управления затратами (необходимо отметить, что 
и в научной литературе проблема управления затратами в этих 
предприятиях фактически не находит отражения); 

– отчетность в индивидуальных предприятиях ведется по огра-
ниченному (укрупненному) кругу показателей, что затрудняет 
углубленный и комплексный анализ экономической целесообраз-
ности трат ресурсов; 

– система мотивации персонала не предусматривает поощрение 
сотрудников по сокращению экономически неоправданных затрат; 

– бухгалтерская отчетность в данных предприятиях ведется 
специалистами в основном удаленно (это не связано с пандемией, 
а с тем, что один специалист-бухгалтер ведет бухгалтерский учет 
по нескольким предприятиям), что приводит к тому, что руководи-
тель получает информацию о результатах хозяйственно-финансо-
вой деятельности, в том числе о произведенных затратах, как 
«пост-фактум». 
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В статье описываются кадровые риски в управлении персоналом, причины их 
возникновения, а также классификация. Кадровые риски занимают важное место 
в процессе функционирования организации любого уровня. Исходя из проводи-
мых исследований, руководству необходимо своевременно выявлять причины, 
вследствие которых могут возникнуть кадровые риски и предотвращать их с по-
мощью методов профилактического и пресекающего характера. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: управление персоналом, кадровые риски, угрозы, 
управление кадровыми рисками. 

The article describes the personnel risks in personnel management, the reasons for 
their occurrence, as well as the classification. Personnel risks occupy an important place 
in the process of functioning of an organization at any level. Based on the ongoing re-
search, management needs to timely identify the causes that may lead to personnel risks 
and prevent them with the help of preventive and preventive methods. 

K e y w o r d s: personnel management, personnel risks, menace, human resources 
risk management. 

 
В настоящее время каждая компания или организация подвер-

жена большему числу рисков различного характера. Одним из ос-
новных рисков являются кадровые риски предприятия. Они связа-
ны с качеством персонала и эффективностью системы управления 
персоналом организации [1]. 

Большинство работодателей бояться столкнуться с проблемами 
нехватки специалистов. Сюда же следует отнести и страх того, что 
кадры компании может переманить другой работодатель.  

Этот фактор также свидетельствует о возникновении кадровых 
рисков в управлении персоналом. Управленческая деятельность в 
широком смысле представляет собой обмен информацией, кото-
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рый  является  сложнейшей проблемой у любого предприятия [10]. 
Все вышесказанное предопределяет необходимость соответ-

ствующего управления кадровыми рисками в организациях для 
своевременного, адекватного и гибкого реагирования на потенци-
альные угрозы. 

В науке данная проблема пока не получила целостного концеп-
туального осмысления и методического решения, что значительно 
тормозит развитие теории и практики управления кадровыми рис-
ками. 

Под риском понимается неопределенность, которая может быть 
связана с возможностью возникновения неблагоприятных момен-
тов при реализации деятельности предприятия [2]. 

Риски, связанные с деятельностью персонала, являются основ-
ными в процессе функционирования организации и стремлении к 
развитию и повышению ее эффективности [5].  

Согласно мнению различных авторов, определение кадровых 
рисков означает вероятность возникновения неблагоприятных со-
бытий, связанных с неэффективным функционированием системы 
управления персоналом в процессе принятия управленческих ре-
шений. Исходя из этого понятия, организация может понести как 
имущественные, так и неимущественные потери. 

Кадровые риски могут возникать на разных этапах функциони-
рования организации по тем или иным причинам [6]. 

В свою очередь, основными объективными причинами риска 
может быть недостаточность или неполнота информации, а субъ-
ективными причинами может выступать неверное восприятие и 
понимание данной информации персоналом, и принятие на основе 
этого неверного управленческого решения.  

Для предприятий источниками возникновения кадровых рисков 
могут выступать следующие факторы [5]:  

– политического характера: несовершенство законодательной 
базы, деятельность общественных организаций; 

– экономического характера – изменение конъюнктуры рынка, 
инфляция; 

– социально-демографического характера – попадание сотруд-
ников в различные виды зависимости;  

– природно-климатического характера – землетрясения, навод-
нения, ураганы.  

Классификация кадровых рисков довольно разнообразна и раз-
деляется по определенным критериям.  

По форме проявления кадровые риски делятся на: 
1. Кадровые риски количественного характера, связанные с воз-

никновением неблагоприятных событий при отсутствии высококва-
лифицированных сотрудников или наоборот, их переизбытке. 
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Так, при недостатке специалистов определенных категорий 
снижается возможность успешного функционирования предприя-
тия, происходит ухудшение качества работы с клиентами. При пе-
реизбытке сотрудников встает вопрос о нерациональных затратах 
на их содержание. Таким образом, конкурентные позиции органи-
зации на рынке ослабевают [3]. 

2. Кадровые риски качественного характера, связанные с воз-
никновением угроз неблагоприятных событий в результате низко-
го уровня квалификации сотрудников или их ответственности. 

Так, при распоряжении руководителя выполнить его поручения 
сотрудник может не знать, как правильно выполнить задание. Это 
свидетельствует о его недостаточной квалификации. Если же со-
трудник знает о правильном выполнении поручения, но его жела-
ния недостаточно для этого, то это свидетельствует о его безответ-
ственности.  

3. Риски лояльности персонала, которые связаны с возникнове-
нием угроз неблагоприятных событий по вине нелояльных со-
трудников. В настоящее время основную опасность для предприя-
тий представляет разглашение персоналом конфиденциальной ин-
формации, что оказывает негативное влияние на дальнейшее раз-
витие предприятия [4]. 

Существует и другая классификация кадровых рисков, которая 
делится на 2 группы:  

1. Риски персонала: 
– биологические (возраст, психофизиологические особенности 

и т. п.); 
– моральные (ценности, убеждения, нормы и т. п.); 
– социально-психологические (конфликты, социальные роли, 

лояльность); 
– интеллектуальные (образование, уровень интеллекта); 
– риски неблагонадежности. 

2. Риски системы управления персоналом: 
– риски, возникающие при отборе персонала; 
– риски, обусловленные трудовыми отношениями; 
– риски, возникающие при обучении, развитии и мотивации 

персонала; 
– риски, возникающие при передаче информации персоналу. 

Выделяют такие свойства кадровых рисков (рисунок). 
В связи с этим, кадровые риски достаточно опасны для пред-

приятия. Осознавая этот факт, необходима выработка механизма 
управления кадровыми рисками, т.е. менеджерам по персоналу 
необходимо решать основные задачи, связанные с их предвидени-
ем, выявлением, учетом, анализом и выработкой мер по предот-
вращению или минимизации. 



 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства кадровых рисков 

Под управлением кадровыми рисками понимается процесс вы-
явления, оценки и контроля факторов, которые негативно воздей-
ствуют на успешное функционирование деятельности организации 
и ее персонал [2]. 

В целях противодействия кадровым рискам используют методы 
профилактического и пресекающего характера.  

Профилактические или превентивные методы используются 
для предотвращения потенциальных угроз или на стадии их фак-
тического зарождения; пресекающие или отражающие методы ис-
пользуются для противодействия уже реализуемым угрозам с це-
лью полного предотвращения или минимизации связанного с ними 
ущерба [5]. 

Необходимо отметить, что наибольшую эффективность при 
предотвращении риска следует отнести профилактическим мето-
дам [8]. 

Так, при недостаточном уровне квалификации эффективным 
профилактическим методом может выступать строгий отбор кан-
дидатов при трудоустройстве, периодическое обучение персонала 
и повышение их квалификации с помощью специализированных 
курсов. При риске нелояльности сотрудников, прежде всего, необ-
ходимо применить приемы и методы мотивации и поддерживать в 
трудовом коллективе корпоративный дух. 

Различают такие методы противодействия кадровым рискам:  
– административные методы, при которых руководителю необ-

ходимо принять определенные административные решения, 
направленные на профилактику возможных угроз или наказание 
виновных; 

– экономические методы, при которых главным является моти-
вация персонала [7]; 

– методы психологического характера, которые используются 
для профилактики возможных потенциальных угроз и имеют 
направленность как ко всему коллективу, так и индивидуально. 

Таким образом, управление кадровыми рисками играют огром-
ную роль при реализации деятельности каждой организации. На 

Свойства кадровых рисков 

Противоречивость Альтернативность Опасность Неопределенность 

Подверженность риску 
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любом предприятии в целях успешного функционирования необ-
ходимо проводить надежный контроль персонала, выстраивать 
работу по лояльности всех сотрудников, так как в настоящее время 
дружный и сплоченный коллектив является несомненным пре-
имуществом перед конкурентами [9].  

Возрастающая конкуренция на рынке диктует необходимость 
интегрированного подхода в вопросах управления человеческими 
ресурсами [1]. 

Своевременное выявление причин возникновения кадровых рис-
ков повышает шансы предприятия на дальнейшее успешное разви-
тие. Если сотрудники будут поддерживать систему контроля, то 
компании будет легче перенести как внутренние, так и внешние 
угрозы. Если в коллективе «хороший климат», тогда требования и 
нормы принимаются и выполняются с меньшими сопротивлениями. 
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Решением проблем процесса управления экономическими рис-

ками в организации может стать специализированная система для 
проведения комплексного анализа финансовых рисков организа-
ции. Для упрощения процедур расчета и экономии времени суще-
ствуют программные продукты, позволяющие проводить анализ 
возможных рисков организации, выполнять сравнительный ана-
лиз, производить расчет коэффициентов, выявлять основные тен-
денции развития. 

Важнейшим элементом системы управления рисками являются 
информационные системы управления (ИСУ), используемые в 
процессе анализа, оценки и мониторинга рисков. К ним, в первую 
очередь, относятся информационные решения, используемые для 
расчета показателей рисков.  
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представляет собой функциональное сочетание, которое обеспечи-
вает неразрывный, целенаправленный процесс подбора соответ-
ствующих информативных показателей. Эти показатели необхо-
димы для идентификации, оценки, подготовки эффективных 
управленческих решений, которые нужны для нейтрализации фи-
нансовых рисков организации.  

К наиболее популярным решениям, используемым на сего-
дняшний день в российских организациях, относятся: SAS Risk 
Management компании SAS, SAP GRC от компании SAP, EGAR 
Focus, разработчиком которой является компания EGAR 
Technology, и совместное решение компаний Misys и Systematica 
Kondor+. Перечисленные системы представляют собой комплекс-
ные решения по управлению различными типами рисков. Внедре-
ние и использование подсистемы анализа финансовых рисков поз-
волит существенно улучшить процесс проведения соответствую-
щего бизнес-процесса [2, с. 211].  

Детализированная модель обновленного бизнес-процесса ана-
лиза финансовых рисков представлена на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детализированная модель бизнес-процесса  
проведения анализа финансовых рисков  

после внедрения подсистемы 

Безусловно, внедряемая подсистема не сможет заменить мене-
джеров организации в принятии управленческих решений, однако 
позволит существенно сократить и облегчить процесс расчета раз-
личных показателей. 
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С точки зрения оценки пользы от ИТ, встает вопрос о целесо-
образности разделения эффектов воздействия на: технологический 
эффект; социальный эффект; экономический эффект. 

Технологический эффект определяется быстродействием вы-
полнения различных операций, функциональностью и надежно-
стью подсистемы. Изменение основных характеристик процесса 
расчета финансовых показателей представлено в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Изменение основных показателей процесса расчета  

финансовых показателей до и после внедрения  
подсистемы анализа финансовых рисков 

До внедрения подсистемы После внедрения подсистемы 

Количество рассчитываемых финансовых показателей 

4 
Показатели рентабельности 
продаж, продукции, активов, 
деятельности 

23 
Показатели эффективности деятельности, абсо-
лютные и относительные показатели оценки фи-
нансовых рисков, показатели прогноза банкротства 

Время на расчет показателей 

30 минут  1 минута  

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что подсистема 

анализа финансовых рисков позволит в 30 раз сократить время на 
расчет показателей. Кроме этого, количество рассчитываемых по-
казателей увеличится почти в 6 раз, что позволит охватить все 
возможные финансовые риски и своевременно принимать решения 
по их минимизации. 

Социальный эффект направлен на использование ИТ в целях 
улучшения условий труда сотрудников, качества и скорости про-
ведения расчета различных финансовых показателей. После внед-
рения подсистемы анализа финансовых рисков сотрудникам орга-
низации не нужно будет тратить время на перенос данных в Excel 
для расчета показателей и набор формул, следовательно, персонал, 
занятый этой работой, может быть освобожден от нее. 

Экономический эффект от внедрения подсистемы анализа фи-
нансовых рисков может быть лишь косвенным, т.к. внедренное 
средство автоматизации не является прямым источником дохода, а 
выступает в качестве вспомогательного инструмента. Главный 
экономический эффект от использования подсистемы заключается 
в помощи менеджменту организации своевременно выявлять воз-
можные экономические риски, что в будущем поможет избежать 
финансовых потерь. Кроме этого внедрение подсистемы позволит 
сократить временные и трудовые затраты, получаемые за счет: 
снижения трудоемкости расчетов; снижения трудозатрат на руч-
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ной перенос данных из одного программного продукта в другой; 
экономии на расходных материалах. 

Процесс разработки подсистемы анализа финансовых рисков 
можно разбить на отдельные этапы. Определены следующие эта-
пы, их длительность и стоимость работ: 

1. Начальный этап предполагает выполнение следующих задач: 
изучение методов проведения анализа финансовых рисков (3 дня) 
и разработка требований к будущей подсистеме (1 день). Совокуп-
ная длительность начального этапа составит 4 дня. Заработная 
плата специалиста на данном этапе составляет 1 000 рублей в день, 
т. е. итоговые затраты составят 4 000 рублей. 

2. Разработка алгоритма реализации подсистемы. Данный этап 
можно считать одним из основных, т.к. от выбранной модели по-
ведения подсистемы и логики выполнения задач зависит скорость 
получения ответа на запрос, объем программного кода и количе-
ство обращений к базе данных. На выполнение разработки алго-
ритма реализации подсистемы отводится 1 день, заработная плата 
специалиста составит 1 500 рублей. 

3. Разработка отчетов – основной этап, который включает три 
задачи: разработка отчета «Анализ эффективности деятельности», 
«Расчет абсолютных и относительных показателей оценки рисков» 
и «Анализ риска несостоятельности организации», каждый из ко-
торых можно дополнительно детализировать.  

Реализация данных задач предполагает выполнение одинако-
вых работ, поэтому рассмотрим в качестве примера процесс разра-
ботки отчета «Анализ эффективности деятельности». Он включает 
следующие задачи: создание формы, с которой будет взаимодей-
ствовать пользователь (0,5 дня), создание реквизитов (0,2 дня), 
разработка функций извлечения остатков по счетам (0,5 дня), фор-
мирование строк бухгалтерской отчетности (0,3 дня), расчет пока-
зателей и коэффициентов (0,5 дня). Совокупная длительность раз-
работки одного отчета составит 2 дня. Заработная плата специали-
ста на данном этапе составляет 1 500 рублей в день, т. е. итого- 
вые затраты составят 9 000 рублей, а итоговая длительность –  
6 дней. 

4. Заключительный этап является не менее важным и предпола-
гает выполнение следующих задач: отладка и доработка подсисте-
мы (1 день) и оформление сопроводительной документации 
(2 дня). Совокупная длительность этого этапа составит 3 дня. За-
работная плата специалиста на данном этапе составляет 1 500 руб-
лей в день, т.е. итоговые затраты составят 4 500 рублей. 

Общие затраты на заработную плату специалиста в целом 
определяются как сумма денежных средств, затрачиваемых на 
каждом из этапов и составят 19 000 рублей. 
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Прочие виды затрат, которые необходимо включить в себесто-
имость разрабатываемой подсистемы, представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Прочие статьи затрат на разработку  

подсистемы анализа финансовых рисков 

Статья затрат  Сумма  

Прочие прямые расходы  80 руб. + 87,5 руб. = 167,5 руб. 

В том числе:   

   плата за электроэнергию   16 дн. * 8 ч. * 0,2 кВт * 3,12 руб.  80 руб., 

где 0,2 кВт – объем потребляемой компьютером 

электроэнергии в час;  

3,12 руб. – стоимость 1 кВт/час 

   плата за Интернет  

  
где 4 – количество недель в месяце. Поскольку 

Интернет используется приблизительно 7 дней, 

условно примем плату за Интернет за одну неделю 

Накладные расходы  
19 000 руб. * 0,4 = 7 600 руб.,  

где 0,4 – норматив накладных расходов – 40 % от 

величины основной заработной платы 

 
Таким образом, можно рассчитать итоговые затраты на разра-

ботку подсистемы анализа финансовых рисков: 
ТСО = 19000 + 167,5 + 7600 = 26767,5 руб. 
Округлив стоимость совокупных затрат по разработке подси-

стемы анализа финансовых рисков, получим итоговую стоимость 
программного продукта – 26 800 рублей. 

На основании данных, представленных в таблице 2, произведем 
расчет экономии за счет увеличения производительности труда 
пользователя. 

Повышение производительности труда по видам работ после 
внедрения модуля финансового анализа представлено в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Повышение производительности труда по видам  

работ после внедрения модуля финансового анализа 

Вид работ 
До внедрения 

модуля, мин. (Fj) 
Экономия вре-
мени, мин., T 

Повышение производи-
тельности труда Рi, % 

Расчет показателей  30 29 2 900 

    

Предположим, что работать с подсистемой анализа финансовых 
рисков будет экономист, заработная плата которого составляет 19 
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500 рублей в месяц. Так как расчет финансовых показателей про-
водился один раз в год и на это требовался примерно 1 час, то в 
расчете будут использоваться затраты на оплату труда не за месяц, 
а за один час. 

По результатам расчета можно сделать вывод о том, что внедре-
ние подсистемы анализа финансовых рисков позволит сократить 
затраты на заработную плату одного сотрудника в год на  
3 366,9 рублей за счет снижения трудозатрат на расчет финансовых 
показателей. Если учесть, что подсистема позволяет рассчитать по-
чти в 6 раз больше показателей и проводить анализ рисков с любой 
временной детализацией, то экономия будет еще существенней. 

Однако, главный экономический эффект от внедрения подси-
стемы связан в первую очередь с предотвращением возникновения 
экономических рисков, оценить который в настоящее время не 
представляется возможным [3, с. 413]. 

В заключении следует отметить, что основной целью разработ-
ки и внедрения подсистемы анализа финансовых рисков в органи-
зации является создание информационной базы для принятия 
своевременных и объективных управленческих решений, направ-
ленных на минимизацию возможных финансовых рисков, сокра-
щение издержек на проведение расчета финансовых показателей, а 
также появление возможности расчета коэффициентов за любой 
период времени. На основе расчета экономии за счет увеличения 
производительности труда пользователя можно судить о том, что 
модуль позволяет не только минимизировать время на расчет по-
казателей и тем самым освободить сотрудников от этой работы, но 
и сэкономить средства организации. Подсистема анализа финансо-
вых рисков имеет большой потенциал в развитии и при необходи-
мости может быть дополнена новыми методами анализа [1]. 
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Быстрый ритм жизни, ограничение во времени приводит к частому употреб-
лению фаст-фуда, в том числе и сладкого. Избыточное потребление быстрых уг-
леводов – одна из главных проблем для современного человека, ведь от них труд-
но отказаться. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: быстрое питание, попкорн, сладкая вата, жаренное 
мороженное, бабл ти, гонконгские вафли, сахар 

The fast pace of life, the time limit leads to frequent consumption of fast food, in-
cluding sweet. Excessive consumption of fast carbohydrates is one of the main prob-
lems for modern people, because they are difficult to give up. 

K e y w o r d s: fast food, popcorn, cotton candy, fried ice cream, bubble tea, hong 
kong waffles, sugar. 

 
Мы все привыкли к тому что фаст-фуд, большинство, это что-

то солёное, острое, жирное такое, например, как гамбургеры, чиз-
бургеры, нагетсы, хот-доги, чипсы, всё это запивается кока-колой 
или фантой. Но существует ещё сладкий фаст-фуд. Сюда входит 
попкорн, сладкая вата, жаренное мороженное, бабл ти, «Гонконг-
ские вафли» и т. д. 

Перед походом в кинотеатр нельзя представить просмотр 
фильма без попкорна. Всеми нами любимый продукт изготавли-
вают из кукурузы. Человек научился делать попкорн очень давно, 
но в промышленных масштабах появился он вначале 1885 года, 
после того как американец Чарльз Криторз изобрёл машину поп-
корницу. 
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Р и с. 1. Чарльз Криторз –  
изобрел попкорнницу 

         Р и с. 2. Попкорница 1885 года 

 
Принцип приготовление попкорна основано на том, что внутри 

даже самого твёрдого зерна кукурузы обязательно присутствует 
влага. При нагревании она превращается в пар, объём которого 
настолько увеличивается, что разрывает твердую оболочку зерныш-
ка с громким треском. После этого крахмалистое вещество запека-
ется и превращается в пышную массу. А если обработать его мас-
лом, приправой попкорн становится настоящим лакомством. 

Приготавливают попкорн довольно просто: предварительно в 
разогретый котел закладывают специальное масло для попкорна, 
далее засыпают зерно в нужной пропорции, после чего добавляют 
вкусовую добавку (карамель, соль, сыр). Включают котел и ждут 
около 5 минут до первого хлопка, после чего выключают нагрев 
котла, чтобы избежать подгорание попкорна. Как только хлопки 
заканчиваются полностью выключают котел и высыпают готовый 
попкорн. 

Также в ассортимент сладкого фаст-фуда входит сладкая вата. 
Конечно, все мы помним это любимое лакомство детства, без ко-
торого не обходился ни один поход в парк. Сейчас появился до-
вольно широкий выбор сахарной ваты. Она бывает различных 
форм, вкусов, цветов, хотя это всего лишь сахар.  

Аппарат для приготовления сладкой ваты – это центрифуга с 
нагревательным элементом внизу. Сахар засыпается в централь-
ную часть аппарата, затем при вращении за счет центробежной 
силы механизм распыляет расплавленный сахар, сладкие волокна 
наматываются на палочку и готовы к употреблению. 
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Далее в ассортименте идет мороженое, но не обычное, про-
мышленного производства, а жаренное. По-другому его называют 
еще ролл-мороженное или тайское мороженное. Жарится оно не 
на раскаленной плите, а на замораживающей, так называемой дос-
ке-фризере посредством низких температур. Ингредиенты измель-
чают и вымешивают до определенной консистенции, потом охла-
жденную смесь разравнивают ровным слоем, затем шпателем при-
дают лакомству форму ролла. Для жаренного мороженного пред-
почитают использовать не порошковые смеси, а натуральный йо-
гурт, фрукты, печенье. 

Гонконгские вафли – хрустящее, тающее во рту с крупными 
круглыми ячейками лакомство и восхитительными взбитыми 
сливками, ягодами и фруктами. Их нужно есть сразу свежеиспе-
ченными. Вафли привлекают своей формой и начинкой в каждом 
шарике простое и гениальное изобретение бакалейщика из Гонкон-
га завоевывает мир. Тесто приготовлено по секретной авторской 
рецептуре. Для приготовление вафли уходит 3,5 минуты. Замеши-
вают тесто, разливают в форму и в каждую ячейку добавляют ирис, 
молочный, белый шоколад, сыр, щербет, яблоко, корицу и даже 
M&M’s и Snickers. Далее выпекают в вафельнице, после выпекания 
дают немного остыть и начинают заполнять вафлю разнообразным 
видом мороженого, фруктов, сладостей, топингов, сиропов. 

Бабл ти (Bubble tea) как раз из серии нового, вкусного, полезно-
го и красивого. Бабл ти (чай с пузырьками) – это напиток на осно-
ве чая, в который добавляют различные сиропы, молоко, а также 
всевозможные фруктовые топпинги. Появился он около 20 лет 
назад в Тайване и быстро завоевал популярность во всем мире. 
Приготовить его довольно просто: берут шейкер со льдом, нали-
вают сироп по вкусу, наливают чай закрывают шейкер и ставят в 
шейк-машину. В стакан засыпают топинг в виде шариков и зали-
вают чай, после чего запечатывают стакан и подают его с широкой 
трубочкой (чтобы сквозь нее могли пройти шарики вместе с 
напитком). 

Хоть это все очень вкусно выглядит, но не стоит забывать, что 
это вредная пища. Сладости – одна из главных проблем для совре-
менного человека, ведь от них невозможно отказаться.  

По данным ВОЗ число людей, страдающих ожирением, во всем 
мире выросло более чем вдвое с 1998 по 2020 год. Избыточный вес 
и ожирение, ранее считавшиеся характерными для стран с высо-
ким уровнем дохода, теперь становятся все более распространен-
ными в странах с низким и среднем уровнем дохода, особенно в 
городах [1]. 

Имея высокий гликемический индекс, быстрые углеводы могут 
пагубно влиять на здоровье человека. Они не дают организму пи-
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тательных веществ, а голод притупляют лишь на короткое время.  
В чем еще заключается вред сладкого для организма: 

– негативное влияние на мозг;  
– проблемы с кишечником;  
– сильная аллергия;  
– проблемы с кожей;  
– заболевания полости рта;  
– сахарный диабет;  
– избыточный вес и ожирение.  
Сладкое требуется организму, так как в нем присутствуют уг-

леводы, жизненно необходимые для правильной работы абсолют-
но всех систем органов. Углеводы обеспечивают клетки энергией, 
могут помочь формироваться серотонину, что известен как «гор-
мон счастья». 

Другие полезные свойства сладостей: 
– повышение жизненного тонуса и улучшение мыслительной 

активности за счет глюкозы; 
– выравнивание гормонального фона у женщин, что особенно 

необходимо в период пмс; 
– обеспечение энергией в кратчайшие сроки, например, перед 

тренировкой; 
– улучшение настроения и избавление от депрессивных состоя-

ний. 
Фаст-фуд тоже может принести пользу. Скорее дело не в поль-

зе, а в пользе еды. Таким образом, фаст-фуд и полуфабрикаты 
ускоряют приготовление обеда или ужина. Такой вариант подхо-
дит тем, кто работает круглосуточно и не успевает ни готовить, ни 
отдыхать. Среди основных преимуществ выделяют такие: низкая 
стоимость; легкость и быстрота приготовления; возможность упо-
треблять ягоды и фрукты даже зимой. Следует отметить, что даже 
замороженные фрукты и ягоды сохраняют все свои полезные ком-
поненты. Гастроэнтерологи и диетологи утверждают, что фаст-фуд 
не повредит, если не есть его чаще одного раза в месяц. Но и такая 
еда не принесет пользы организму [2]. 
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Актуальность исследования существующих методов оценки рисков обуслов-
лена их влиянием на результаты функционирования любой организации. От гра-
мотно выбранного метода оценки рисков зависят мероприятия, проводимые для 
их предотвращения или снижения негативных последствий от их наступления. 
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The relevance of the study of existing methods of risk assessment is due to their in-
fluence on the results of the functioning of any organization. The measures taken to 
prevent them or reduce the negative consequences of their occurrence depend on a 
well-chosen method of assessing risks. 

K e y w o r d s: risk, organization, management, assessment methods. 

 
Коммерческие организации в ходе своей финансово-хозяй-

ственной деятельности сталкиваются с определенным уровнем рис-
ка, который присутствует во всех бизнес-процессах [1]. Поэтому 
каждый менеджер любого структурного подразделения должен осо-
знавать, что этими рисками можно и нужно грамотно управлять. 
Организация же в целом должна стремится оказывать снижающее 
или предотвращающее воздействие на определенные параметры и 
уровень риска. К этому процессу-процессу управления риском ор-
ганизации его руководитель обязан подходить рационально. 

В организационной структуре большинства современных орга-
низаций нет четко выделенного подразделения, занимающегося 
вопросами риск-менеджмента. Но это не говорит о том, что орга-
низация не оценивает возможные риски.  

Управленческая деятельность в широком смысле представляет 
собой обмен информацией, который является сложнейшей про-
блемой у любого предприятия [5].  

Организации должны осуществлять процесс разработки и при-
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нятия таких управленческих решений, которые позволят организа-
ции предвидеть риски, выявить все возможные риски, именно в 
этом случае можно говорить об управлении рисками, как отдель-
ном виде деятельности. С помощью методов прогнозирования 
изучить тенденции возникновения и моменты их наступления. 
Провести оценку степени их влияния на результаты деятельности 
организации. Принять управленческие решения по их исключению 
или снижению вероятности наступления высоко рисковых собы-
тий, а также любых негативных последствий их возникновения. 
Риски группируются, проводится их анализ в разрезе этих групп, 
это происходит в тех структурных подразделениях, для которых 
наступление того или иного риска наиболее вероятно. Следует от-
метить, что главная цель механизма управления рисками в органи-
зации – успешное функционирование организации в условиях не-
определенности и риска. 

Обобщенная модель процесса управления рисками в ООО ТД 
«ГроссЛайт», выполненная с помощью методологии функцио-
нального моделирования IDEF0, представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Обобщенная модель процесса управления  
рисками ООО ТД «ГроссЛайт» 
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ганизации за анализируемый период, проводится анализ деятель-
ности конкурентов, поставщиков, покупателей, изменения конъ-
юнктуры рынка, экономической и политической ситуации в 
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и г. Саранска. Основная информация о результатах деятельности 
птицефабрики формируется в системе «1С:Бухгалтерия 8», в кото-
рой ведется весь учет. 

Наиболее важным и главным этапом процедуры управления 
рисками является их выявление. Организация должна стремится 
выполнить этот этап наиболее качественно, т.к. от этого зависит 
последующий выбор определенных мероприятий, направленных 
на снижение рисков. Этап выявление рисков преследует цель по-
лучить необходимую информацию о структуре, свойствах объекта 
и имеющихся рисках. Условно его можно разделить на выявление 
будущих рисков, связанных именно с деятельностью организации, 
затем устанавливаются источники их возникновения, дается оцен-
ка наступления событий, ведущих к возникновению рисков и рас-
сматриваются все возможные последствия их наступления. 

При оценке финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции необходимо произвести фиксацию рисков, т. е. ограничить 
количество существующих рисков, используя принцип «разумной 
достаточности». Этот принцип основывается на привлечении 
наиболее значимых и наиболее распространенных рисков для 
оценки финансово-хозяйственной деятельности организации. В 
основном, в ООО ТД «ГроссЛайт» оцениваются коммерческие 
риски, оказывающие наибольшее влияние на результирующие по-
казатели деятельности организации. В данной группе можно выде-
лить следующие виды рисков: 

– риск, связанный с нарушением контрактов. ООО ТД «Грос-
сЛайт» осуществляет оптовую продажу производственного элек-
трического и электронного оборудования. Заключает много кон-
трактов на долгосрочную поставку оборудования, электронных 
компонентов, изделий из пластмассы. Невыполнение контрактов 
повлечет за собой недополучение прибыли от финансовой деятель-
ности; 

– риск усиления зависимости от поставщиков, отсутствие аль-
тернатив. Данный риск связан с предыдущим. Заключенные кон-
тракты иногда препятствуют развитию новых отношений с новы-
ми поставщиками. Если же отсутствует альтернатива выбора по-
ставщиков, то возможны сбои в поставках оборудования; 

– сбытовой риск. Снижение платежеспособности покупателей 
негативно отражается на конечных результатах деятельности ООО 
ТД «ГроссЛайт»; 

– появление альтернативной продукции. Ежегодно на рынках 
появляются новые или модернизированные виды продукции. Орга-
низации должны больше внимание уделяют инновационному ме-
неджменту, направленному на разработку новых видов продукции; 

– снижение цен конкурентов. В ходе проведения ценовой поли-
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тики, конкуренты ООО ТД «ГроссЛайт» могут найти способы 
снижения себестоимости и соответственно цены продукции. Дан-
ный вид риска наиболее вероятен, т.к. именно с помощью мер це-
новой политики происходит захват доли рынка и потребителей; 

– потеря качества продукции. Из-за затоваривания и ненадле-
жащих условий хранения возможно появление данного рода риска. 
ООО ТД «ГроссЛайт» оперативно реагирует на запасы, не допус-
кает их увеличения и следит за условиями хранения. Этот риск 
маловероятен, но может наступить; 

– смена делового партнера в банке.  
Все выявленные риски оцениваются качественно и количе-

ственно. 
Качественная оценка риска поможет организации ответить на 

следующие вопросы: какой риск может возникнуть; какие источ-
ники риска имеются, где они находятся, когда они могут быть ак-
туальны; в чем выражается риск; какие стороны и/или участники 
деятельности могут быть подвержены риску. Результаты каче-
ственного анализа служат исходной информацией для осуществ-
ления эффективного количественного анализа. 

Количественный анализ риска является одной из важных со-
ставляющих процесса результативного управления предприятием. 
Данный вид анализа осуществляется в основном экономическими 
службами птицефабрики.  

По итогам проведения этих видов анализа, составляется «про-
филь рисков» организации, в котором отражаются наиболее суще-
ственные риски, оказывающие наибольшее влияние на финансово-
хозяйственную деятельность организации. Как правило, все расче-
ты осуществляются в программном продукте Microsoft Excel. 

Заключительным этапом процесса управления рисками в ООО 
ТД «ГроссЛайт» является принятие решения и разработка про-
граммы действий на будущее.  

Принятие решения состоит из трех этапов: 
1) предварительное принятие решения производится на основе 

среднеарифметического значения отдельного вида риска и каче-
ства информации отдельно по каждой операции алгоритма приня-
тия решения; 

2) анализ критических значений - выявление и выделение тех 
составляющих, вероятность риска для которых очень велика; 

3) принятие окончательного решения производится на основе 
результатов предварительного решения и анализа критических 
значений. 

Детализированная модель процесса управления рисками в ООО 
ТД «ГроссЛайт», выполненная с помощью методологии функцио-
нального моделирования IDEF0, представлена на рис. 2. 
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Р и с. 2. Детализированная модель процесса  
управления рисками в ООО ТД «ГроссЛайт» 

На основе проведенного анализа процесса управления рисками 
в ООО ТД «ГроссЛайт», были выявлены следующие проблемы: 

1. Отсутствие должного внимания к анализу рисков, в том чис-
ле финансовых. 

На основе анализа, проведенного в данной работе ранее, можно 
сделать вывод о том, что предприятие находится в неустойчивом 
финансовом состоянии. 

В этих условиях первостепенную важность приобретают разра-
ботка и проведение мероприятий, направленные на предотвраще-
ние рисков, а также минимизацию негативных последствий в слу-
чае их проявления [2]. Бесспорно, ООО ТД «ГроссЛайт» работает 
над предотвращением коммерческих рисков. Однако, в деятельно-
сти организации практически не выявлены необходимые процеду-
ры управления рисками. Например, управление финансовыми и 
экономическими рисками сводится к расчету общепринятых в 
бухгалтерском учете показателей, что является недостаточным для 
успешного развития организации. 

2. Недостаточно эффективное проведение этапа получения и 
обработки информации. Между риском и качеством информации, 
на основе которой проводится его оценка, существует тесная вза-
имосвязь. Вероятность риска принятия неверного управленческого 
решения напрямую зависит от качества и объема используемой 
информации. 

3. Отсутствие специализированного программного обеспечения 
для проведения финансового анализа. Использование специализи-
рованного программного продукта позволяет полностью автомати-
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зировать процесс управления рисками, сократить время на его 
проведение и свести к нулю вероятность возникновения ошибок. 

Подводя итог, можно отметить, что для создания системы 
управления рисками в организации необходимо: 

– создать такую систему оценки и контроля принимаемых 
управленческих решений в области управления рисками, которая 
приведет к эффективной деятельности организации в целом; 

– выделить в организационной структуре организации специ-
альное подразделение или отдельного работника/группу работни-
ков, которые будут заниматься именно вопросами выявления, 
оценки и предотвращения рисков; 

– из нераспределенной прибыли выделять средства на форми-
рование специальных резервов для страхования коммерческих или 
иных рисков и покрытия возможных потерь от наступления 
непредвиденных рисков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ООО ТД 
«ГроссЛайт» не проводится комплексная качественная и количе-
ственная оценки рисков. В то же время неоспоримым является тот 
факт, что успех любого организации в значительной степени зави-
сит от разработанной системы управления рисками. Без каче-
ственного анализа информации, своевременного выявления веро-
ятности наступления рисков, их качественной и количественной 
оценки, а также разработки мероприятий по минимизации воз-
можных последствий рисковых событий, предприятие может 
столкнуться с трудностями, которые приведут к снижению эффек-
тивности его деятельности и, возможно, даже к банкротству. 
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Одним из приоритетных факторов, которые обеспечивают 

успешность и конкурентоспособность конкретной организации в т. 
ч. и коммерческой, является высокий уровень кадрового потенци-
ала, обеспечивающий эффективность кадровой политикой. 

Для организации эффективного управления персоналом пред-
приятия требуется отчетливо сформулированные цели и принци-
пы, которые должны основываться на положениях, разработанных 
кадровой политикой [1]. 

Каждая организация разрабатывает для себя свою собственную 
кадровую политику и занимается ее осуществлением [2]. Кадровая 
политика организации имеет целостную стратегию работы с ко-
мандой. Она сочетает в себе различные методы и формы кадровой 
работы. Она должна быть основана на базе человекоориентиро-
ванной парадигмы и предполагать приоритетной целью рост чело-
веческого потенциала, который является движущей силой эконо-
мического роста предприятия [9]. 
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Руководители всех уровней управления и кадровая служба 
представляют собой систему управления персоналом, а она в свою 
очередь является субъектом кадровой политики. 

Кадровая политика в жизни коммерческой организации имеет 
очень весомое значение. Н.А. Хорошун в своих работах обозначил, 
что благодаря ей, путем отбора и найма персонала, происходит 
обеспечение организации высококвалифицированными работни-
ками [3]. Она способствует развитию профессионального уровня 
сотрудников, так как включает в себя проведение аттестаций и 
оценку уровня квалификации, профориентацию и переподготовку, 
организацию продвижения по службе. Немаловажные составляю-
щие кадровой политики – стимулирование труда, социальные вы-
платы, заключение коллективных договоров, обеспечение техники 
безопасности, контроль трудовой дисциплины. 

Существуют различные точки зрения на понятие «кадровая по-
литика». 

Например, В.А. Щегорцов «принимал во внимание кадровую 
политику как один из ключевых элементов функции распоряди-
тельства, к принципам которой относится постоянство состава 
персонала» [6].  

В свою очередь, А. Я. Кибанов считает, что «кадровая политика 
организации – основа формирования стратегии управления персо-
налом» [7]. 

На наш взгляд, кадровая политика отражает собой совокуп-
ность требований, норм, правил и целей, которые способствуют 
определению основных направлений и содержания работы с кон-
кретным персоналом. 

Кадровая политика объединяет в себе различные формы и эле-
менты кадровой работы, вырабатывает системную стратегию кон-
кретной работы с персоналом и создает высокопрофессиональный, 
деловой, сплоченный и ответственный коллектив, который стре-
мительно и эффективно реагирует на изменения, как внешней, так 
и внутренней среды. 

Основной целью кадровой политики является соблюдение оп-
тимального баланса между процессом сохранения кадрового со-
става организации и процессом его обновления и сохранения, как 
по численным, так и по качественным характеристикам. 

Наряду с основными целями кадровой политики, существует 
ряд других целей: 

– поддержание психологического климата в трудовом коллек-
тиве; 

– способность к более эффективному формированию затрат на 
предприятиях связанных с содержанием работников; 

– определение количественного состава сотрудников, исходя из 
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его потребностей. Переизбыток рабочей силы может повлечь за 
собой перераспределение фонда заработной платы, нехватку рабо-
чих мест. А недостаток кадров ведет к тому, что предприятие не 
способно осуществлять свою деятельность в запланированных 
масштабах; 

– рациональное использование трудового потенциала. Для чего 
необходимо четко и грамотно использовать все компоненты тру-
дового потенциала. 

Таким образом, четко сформулированная кадровая политика 
позволяет работодателю безо всяких проблем создать необходи-
мые условия функционирования предприятия в целом, а также со-
здать комфортные условия труда для сотрудников: психофизиоло-
гических, социальных и экономических. Эти условия, способству-
ют мотивации работников к труду, обеспечивают личный вклад 
каждого сотрудника в результаты деятельности фирмы и высокое 
качество выполняемого задания, способствуют производительно-
сти труда [5]. 

Данные цели являются более конкретизированными, чем общая 
основная цель. Кроме целей, у кадровой политики есть и опреде-
ленные задачи, посредством реализации которых будут достигну-
ты поставленные цели. 

К числу задач кадровой политики следует отнести: 
а) обеспечение организации опытными, квалифицированными 

сотрудниками, подготовка квалифицированных кадров оказывает 
огромное воздействие на эффективность производства [4]; 

б) эффективное использование потенциальных возможностей 
каждого работника. Кадровая политика нацелена на выявление 
способностей и умений каждого сотрудника, в том числе и в инди-
видуальном порядке. Эффективность управления зависит не толь-
ко от изменения стилей управления, но и от готовности («зрело-
сти») подчиненных [10, с. 306]. В соответствии с этими данными 
работодателю намного легче распределять обязанности, так как он 
знает, что ожидать от каждого своего работника; 

в) создание наилучших условий труда и системы материальной 
заинтересованности, обеспечивающих высокую степень удовле-
творенности сотрудников своей работой. Именно благодаря кад-
ровой политике работодатель может выявить потребности своего 
сотрудника, а на основании этого создать условия, пригодные для 
эффективной деятельности сотрудников, разработать систему мо-
тивации, которая позволит простимулировать сотрудников и до-
биться лучшего результата от них; 

г) поддержание стабильного психологического климата в рабо-
чем коллективе. Психологический климат в коллективе – это одна 
из важнейших составляющих кадровой политики. Рабочий процесс 
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всегда будет более эффективным, если в работе отсутствуют по-
стоянные стрессы и конфликты. Владение техникой управления 
конфликтами и стрессоустойчивость является важной характери-
стикой профессионального руководителя. 

В соответствии с имеющимися задачами, стоящими перед 
предприятием, можно вывести определенный перечень требова-
ний, предъявляемых к кадровой политике, которые зависят от спе-
цифики конкретной организации.  

Все требования могут иметь схожие характеристики: 
1. Иметь тесную связь, как со стратегическими целями, так и с 

текущими задачами организации, так как кадровая политика фор-
мируется в соответствии с особенностями организации, на которой 
она функционирует. Поэтому каждый из аспектов политики дол-
жен быть согласован со стратегией организации, ее тактикой. 

2. Быть выработаны в результате консультаций и обсуждения 
на разных уровнях предприятия. Кадровая политика затрагивает 
всех сотрудников организации, включая самые низшие и высшие 
уровни, то она должна учитывать интересы всех работников пред-
приятия [8]. 

3. Осведомлять всех сотрудников предприятия. Каждое из по-
ложений кадровой политики должно быть доходчиво раскрыто и 
доведено до всех сотрудников занятых на данном предприятии. 
Пути доведения информации могут быть различными, это зависит 
от деятельности предприятия и от того, что для своей организации 
предпочтет руководство. 

4. Быть достаточно гибкой. Гибкость кадровой политики поня-
тие двоякое. С одной стороны, это связано с динамичным развити-
ем внешней среды предприятия, когда происходят постоянные из-
менения, причём они влияют как положительно, так и отрицатель-
но. Поэтому кадровая политика предприятия должна предвидеть 
возможные негативные последствия, а в целом должна подстраи-
ваться под изменяющие условия: политические, экономические, 
социальные, культурные и др. С другой стороны, она должна ассо-
циироваться со стабильностью, т. к. любые изменения для сотруд-
ников требуют времени на освоение и адаптацию к новому [7]. 

Требований к кадровой политике может быть очень много, но 
перечисленные являются основополагающими и охватывают прак-
тически весь спектр сфер, на которые тем или иным образом ока-
зывает влияние кадровая политика. 

Отсутствие в сфере кадровой политики сформулированных по-
ложений, которые должны служить основанием для принятия кад-
ровых решений приводит к затруднению управления персоналом. 
На современном этапе развития экономики человек является ос-
новной движущей силой производства, поэтому сегодня для хо-
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зяйствующих субъектов кадровый ресурс является основным до-
стоянием. 

Подводя итог, следует отметить, что без кадровой политики не 
обходится ни одно предприятие, но так как ее эффективность за-
висит от степени проработанности и наличия возможности внед-
рения чего-то нового, нужно разрабатывать ее индивидуально. 
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Современные технологии производства молочной продукции дают покупате-
лю возможность выбирать альтернативное молоко, отличающееся сбалансиро-
ванным составом и имеющее лечебно-профилактическую направленность, соот-
ветствующее всем потребительским предпочтениям и материальным возмож-
ностям. 
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тельное сырьё, пищевая ценность, спрос, предложение. 

Modern production process of dairy products gives the buyer the opportunity to 
choose alternative milk, which is distinguished by a balanced composition and has a 
therapeutic and prophylactic focus that meets all consumer preferences and material 
capabilities. 
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Молоко и молочные продукты – наиболее сбалансированная по 

всем компонентам пища. Присущие «молочке» полезные диетиче-
ские свойства в силу особенностей состава и сырья создают еди-
ную принадлежность к группе продуктов повседневного потреб-
ления. Для поддержания нормального функционирования орга-
низма в рацион взрослого человека должно входить 25 % молока и 
молочных продуктов, для детского и подросткового – 50 %. По 
данным Института питания РАМН, потребность молока и молоч-
ных продуктов на одного человека в год составляет 392 кг. В 
1990 г. в России эта величина составила 382 кг, а в 2020 г. снизи-
лась аж до 240 кг. В связи с этим большое значение приобретает 
проблема улучшения структуры питания людей за счёт увеличения 
доли молока и молочной продукции – продукции высокой пище-
вой и биологической ценности. 

 Макушкина Л.А., 2021 

ISBN 978-5-98344 649-6.  «Результаты  современных  
научных  исследований».  Саранск,  2021. 

 



 85 

Высокая пищевая ценность молока обусловлена содержанием 
целого ряда необходимых человеку питательных веществ. 
Молочный жир хорошо усваивается организмом. В состав 
молочного жира входит большое количество жирных кислот, 
арахидоновая кислота, жирные кислоты, фосфолипиды. Лактоза – 
углевод, содержащийся только в молоке, является источником для 
получения лактулозы, обладает свойством улучшать всасывание 
кальция. В молоке содержатся витамины (А, С, бета-каротин, Р, 
В1, В2 и др.), ферменты, гормоны, минеральные вещества, в 
первую очередь кальций. Средний химический состав цельного 
коровьего молока приведён в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1  
Средний химический состав коровьего молока 

Цельное коровье молоко  Пищевая ценность на 100 г продукта 

Вода, г 87,3 

Сухой остаток, г 12,7 

Белки, г 3,2 

Жиры, г 3,6 

Углеводы (лактоза), г 4,8 

Ферменты, г 0,025 

Минеральные вещества, г 0,04 мг 

Органические кислоты, г 0,18 мг 

Энергетическая ценность 60 ккал, 250 кДж 

 
Несмотря на всепризнанность и питательность, популярность 

цельного коровьего молока стала падать. Перечислим основные 
причины отказа от молока животного происхождения (коровьего 
молока): 

– в последнее время коровье молоко перенасыщено антибиоти-
ками, а это значит, что пользы в таком продукте очень мало; 

– производство коровьего молока сильно загрязняет воду и 
почву, следовательно, вредит окружающей среде;  

– употреблять коровье молоко могут далеко не все  
– большая часть населения имеет острую непереносимость мо-

лочных компонентов (непереносимость лактозы – гиполактозия) 
или аллергию на их составляющие; 

– появляются новые исследования, касающиеся негативного 
влияния молочных продуктов животного происхождения на здо-
ровье и развитие различных заболеваний. 

На сегодняшний день на российском рынке есть хорошая кон-
курентоспособная замена – растительное молоко (растительный 
напиток) или же альтернативное молоко. Напиток представляет 
собой выжимку из орехов, злаков и семян, разбавленную в опреде-
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лённых пропорциях с водой. Активному продвижению альтерна-
тивного молока способствует тренд на здоровый образ жизни, 
укоренившийся в сознании современного общества в период пан-
демии. 

Мы можем выделить целевую категорию людей, отдающих 
предпочтение растительным напиткам: 

– люди, не питающиеся животными продуктами: вегетарианцы, 
сыроеды, а также те, кто соблюдает пост; 

– те, кто в силу проблем со здоровьем, переходом на ЗОЖ или 
по рекомендации врача перестал употреблять коровье молоко; 

– сидящие на специальной безглютеновой диете; 
– те, кого не устраивает добавление в продукт антибиотиков; 
– люди с индивидуальной непереносимостью лактозы, которым 

запрещено употреблять молочные продукты (или аллергией на ка-
зеин). 

Растительное молоко в отличие от животного не содержит лак-
тозу, казеин (бета-казеин А1), холестерин, следов гормонов и ан-
тибиотиков. Продукт богат белком и ненасыщенными липидами, 
служит источником макро- (белки, жиры, углеводы) и микронут-
риентов (витамины и минералы). Пищевая ценность основных ви-
дов альтернативного молока приведена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Пищевая ценность 5 основных видов альтернативного молока 

Виды растительного 
молока 

Рисовое 
молоко 

Овсяное 
молоко 

Кокосовое 
молоко 

Миндальное 
молоко 

Соевое 
молоко 

БЖУ на 100 мл, г: 
– белки 
– жиры 
– углеводы 

 
2,0 
1,3 

12,2 

 
0,8 
1,5 
7,0 

 
1,8 

14,9 
2,7 

 
0,9 
3,2 
3,8 

 
4,0 
1,6 
5,6 

Витаминно-
минеральный 
комплекс 

B1, B2, B6, 
B12, D, PP, 
кальций, 
магний, 
медь, же-
лезо 

B2, B12, 
цинк, се-
лен, медь, 
железо, 
фтор и 
кремний, 
клетчатка 

B1-B9, C, 
PP, каль-
ций, маг-
ний, желе-
зо, цинк, 
селен, ка-
лий, фос-
фор 

Омега-3, 
омега-6, 
омега-9, 
кальций, 
магний, 
цинк, мар-
ганец, желе-
зо, фосфор 
и селен 

Магний, 
марганец, 
фосфор, 
селен и 
калий, 
кальций 

Калорийность на 100 
мл, ккал 

60 44 152 51 54 

 
Сравнительный анализ пищевой ценности нашей выборки по-

казал, что по содержанию белка и кальция (80 мг) самый близкий 
аналог коровьего молока – соевое, лидер по количеству углево-
дов – рисовое, а по количеству хороших насыщенных жиров – ко-
косовое, в овсяном молоке много клетчатки и мало жира, мин-
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дальное молоко богато жирными кислотами и антиоксидантами, 
притом содержание углеводов в нём очень низкое – на уровень 
сахара в крови не влияет. 

Мониторинг ассортимента молочной продукции на раститель-
ном сырье позволил установить, что на прилавках супермаркетов 
республики Мордовии (супермаркеты «Магнит» и «Пятёрочка») 
представлено растительное молоко, по меньшей мере, от 5 разных 
производителей. Ознакомиться с брендами и их непосредственны-
ми характеристиками можно по табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Ознакомительная характеристика 5 брендов,  

представленных на прилавках республиканских  
супермаркетов («Магнит» и «Пятёрочка») 

Бренд Производитель  Средняя цена за 1 литр Срок хранения 

Alpro Бельгия 200 руб. 8–12 месяцев 

NeMoloko Россия 119 руб. 12 месяцев 

Bite Россия 210 руб. 12 месяцев в закрытой 
упаковке или 4 месяца 
после вскрытия 

AROY-D Тайланд 170 руб. 17 месяцев в закрытой 
упаковке или 2 дня после 
вскрытия 

Green Milk Россия 180 руб. 12 месяцев в закрытой 
упаковке или 4 дня после 
вскрытия 

 
Сопоставив данные таблицы, можно сделать вывод: на сегодня 

перед потребителем открыт достаточный ассортимент молочной 
продукции на растительном сырье, высокий ценник оправдывают 
хорошие скидки и акции, предлагаемые производителями (торго-
выми точками), покупатель готов добавить продукт в ежемесяч-
ную потребительскую корзину. 

Пока альтернативное молоко только начинает пользоваться 
спросом у жителей республики, республиканские точки обще-
ственного питания активно внедряют растительную продукцию в 
своё меню. Основной потребитель молока – кофейни. Мы изучили 
предложения сетевых и местных кофеен г. Саранска, чтобы разо-
браться, представлена ли растительная продукция в целом, доста-
точно ли она окупаема. По итогам исследования были выделены 
следующие точки: Coffee Like, Barista, МятноЛавка, Кофейник, 
Алекс Кофе.   

Помимо возможности приготовления кофе на основе расти-
тельного молока, здесь можно найти десерты или же полноценные 
блюда полностью на растительном сырье. Предложенная продук-
ция отвечает всем стандартам качества, а тенденция спроса на рас-
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тительную молочную продукцию стремительно набирает обороты, 
тем самым обеспечивая прибыль предприятиям. 

Напротив, в «Coffee Club» и пекарне «БонБон» пока отсутству-
ют предложения по альтернативному молоку и десертам на расти-
тельном сырье. Представители заведений поделились, что плани-
руют в ближайшее время ввести растительное молоко, чтобы 
должным образом отвечать запросам посетителей. 

Анализируя, делаем вывод, что большинство точек обществен-
ного питания (кофейни и пекарни) г. Саранска уже отвечают за-
просам людей, исключающим из своего рациона молочные про-
дукты. 

Технологии производства молочной продукции постоянно со-
вершенствуются, расширяется её ассортимент, внедряются новые 
способы обработки. Вновь разработанные технологии дают поку-
пателю возможность выбирать молочную продукцию растительно-
го происхождения, отличающуюся сбалансированным составом и 
имеющую лечебно-профилактическую направленность, соответ-
ствующую всем потребительским предпочтениям и материальным 
возможностям. На российском рынке появились местные произво-
дители (NeMoloko, Green Milk, Bite), в результате чего купить рас-
тительное молоко стало возможно по цене, которая теперь ниже в 
несколько раз. 
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В условиях рыночной конкуренции эффективность деятельности любого 
коммерческого предприятия становится определяющей в его развитии.  К ком-
мерческим организациям предъявляют повышенные требования эффективности 
всех аспектов их деятельности  – экономической, производственной, сбытовой, 
социальной и т.д. Именно поэтому современный анализ эффективности деятель-
ности коммерческой организации должен носить комплексный характер. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эффективность, коммерческая организация, прибыль, 
рентабельность, управление. 

In conditions of market competition, the efficiency of any commercial enterprise 
becomes decisive in its development. Commercial organizations have increased re-
quirements for the efficiency of all aspects their activities - economic, production, sales, 
social, etc. That is why a modern analysis of the commercial organization effectiveness 
should be comprehensive. 

K e y w o r d s: efficiency, business organization, profit, profitability, management. 

 
Важнейшим же показателем эффективности деятельности при-

быль. В то же время показатель прибыльности не может отражать 
все аспекты эффективности предприятия. Современные условия 
функционирования коммерческих организаций предъявляют по-
вышенные требования к эффективности всех аспектов их деятель-
ности  – экономической, производственной, сбытовой, социальной 
и т. д. Именно поэтому современный анализ эффективности дея-
тельности коммерческой организации должен носить комплексный 
характер. 

Еще большие трудности обеспечения и оценки эффективности 
деятельности  возникают у многопрофильных предприятий, к ко-
торым без сомнения относят предприятия агропромышленного 
комплекса. При осуществлении хозяйственной деятельности сразу 
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по нескольким направлениям, агропромышленным предприятиям 
необходима качественная оценка эффективности всех направлений 
их деятельности.  Наличие такой методики позволит в любой мо-
мент времени оценивать сильные и слабые стороны агропромыш-
ленного предприятия, своевременно реагировать на изменения 
факторов внешней и внутренней сред и т. д. 

В настоящее время у агропромышленных предприятий, как 
правило, отсутствуют детально проработанные и обоснованные 
инструменты и методы повышения эффективности, как их хозяй-
ственной деятельности в целом, так и по отдельным функциональ-
ным направлениям. Анализ же эффективности, как правило сво-
дится к расчету показателей прибыльности и рентабельности. 

Объектом данного исследования является коммерческая орга-
низация системы агропромышленного комплекса Республики 
Мордовия ОАО «Птицефабрика Атемарская». 

На основании бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО 
«Птицефабрика Атемарская», автором сформирована таблица, в 
которой представлены основные результаты экономической дея-
тельности исследуемого предприятия.  

 
Основные экономические показатели  

финансово- хозяйственной деятельности  
ОАО «Птицефабрика Атемарская» за 2018–2020 гг. 

Показатели Значение показателя по годам Отклонение 
(+/–)2020 от 

2018 

Темп ро-
ста 2020 к 
2018, % 2018 2019 2020 

1. Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 

1 897 235 1 790 769 1 449 107 – 448 128 76,38 

2. Полная себестоимость 
реализованной продук-
ции, тыс. руб. 

1 879 155 1 764 318 1 406 339 – 472 816 74,84 

3. Валовая прибыль,  
тыс. руб. 

18 080 26 451 42 768 24 688 236,55 

4. Прочие доходы,  
тыс. руб. 

116 314 68 124 71 310 – 45 044 61,31 

5. Прочие расходы,  
тыс. руб. 

102 876 78 967 51 028 – 51 848 49,60 

6.Чистая прибыль,  
тыс. руб. 

11 532 9 802 5 020 – 6 512 43,53 

7. Основные средства, 
тыс. руб. 

1 445 397 1 600 075 1 225 020 – 22 0377 84,75 

8. Оборотные активы, 
тыс. руб. 

988 966 787 443 1 350 773 361 807 136,58 

9. Фондоотдача, руб. 1,31 1,12 1,07   

10. Рентабельность, % 0,61 0,55 0,35   
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На основании данных, приведенных в табл. 1, мы можем сде-
лать вывод о том, что ОАО «Птицефабрика Атемарская», в тече-
нии 2018–2020 гг. сокращала объемы своей деятельности. Так, вы-
ручка в исследуемом периоде сократилась более чем на 23 % или 
на 448128 тыс. руб.  

При этом следует отметить, что, несмотря на снижение рас-
смотренных показателей, валовая прибыль ОАО «Птицефабрика 
Атемарская» ежегодно увеличивалась в исследуемом периоде. Так, 
если в 2018г. валовая прибыль предприятия составила 18080 тыс. 
руб., то в 2019 26451тыс. руб. В 2020 г. тот же показатель уже со-
ставил 42768 тыс. руб. Темп роста валовой прибыли сельскохозяй-
ственного предприятия в исследуемом периоде составил 236,55 
процентов или 24688 тыс. руб. Причиной столь значительного 
увеличения валовой прибыли, на фоне снижения объемов произ-
водства, является увеличение объёма продаж предприятия.  

В исследуемом периоде ОАО «Птицефабрика Атемарская» со-
кращала объемы и других видов деятельности. В результате про-
чие доходы и расходы агро-промышленного предприятия были 
сокращены. Так прочие доходы за период с 2018 по 2020 гг. сни-
зились с 116314 тыс. руб. до 71310 тыс. руб. соответственно. Со-
вокупное снижение составило 45044 тыс. руб. или 29 процентов. 
Одно-временно в исследуемом периоде у агропромышленного 
предприятия снижались и прочие расходы - с 102876 тыс. руб. в 
2018г., до 51028 тыс. руб. в 2020г. В результате прочие расходы за 
три года уменьшились более, чем на 50 процентов, а отклонение 
составило – 51848 тыс. руб. 

В результате общих тенденций по снижению операционной де-
ятельности предприятия, чистая прибыль ОАО «Птицефабрика 
Атемарская» так же снизилась с 11532 тыс. руб. в 2018г, до  
5020 тыс. руб. в 2020 г. Отклонение по чистой прибыли в 2018–
2020 гг. составило – 6512, а темп роста 43,53 процента. Другими 
словами, чистая прибыль предприятия, несмотря на рост валовой 
при-были, год от года снижается. 

Анализ основных средств ОАО «Птицефабрика Атемарская» в 
2018–2020гг. так же показал отрицательную динамику. Так, если в 
2018г. объем основных средств предприятия составил 1445397 
тыс. руб., то в 2020г. этот показатель снизился до 1225020 тыс. 
руб. Совокупное снижение объемов основных средств в исследуе-
мом периоде составило 220377 тыс. руб. или 25 процентов. 

Одним из немногих показателей деятельности ОАО «Птице-
фабрика Атемарская», имеющих положительную тенденцию, яви-
лись оборотные активы, которые за исследуемый период увеличи-
лись более чем на треть с 988966 тыс. руб. в 2018г., до 787443 тыс. 
руб. в 2019г, и 1350773 тыс. руб. в 2020 г. В результате данный 
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показатель вырос более чем на 361807 тыс. руб. или 136,58 про-
центов. Это свидетельствует о том, что исследуемое агропромыш-
ленное предприятие активно увеличивает свою операционную де-
ятельность, вкладывая денежные средства в оборот. 

Тем не менее, ключевые показатели эффективности деятельно-
сти агропромышленного предприятия имеют негативную тенден-
цию. Так, показатель фондоотдачи снизился с 1,31 до 1,07., а пока-
затель рентабельности с 0,61 до 0,35, что является крайне низкими 
значениями для агропромышленного предприятия. 

ОАО «Птицефабрика Атемарская» является многопрофильным 
агропромышленным предприятием, операционная деятельность 
которого сформирована тремя направлениями: птицеводство, рас-
тениеводство, животноводство.  

Объемы производства куриных яиц всех категорий на агропро-
мышленном предприятии ежегодно сокращаются. Так, за период с 
2018 по 2020 гг. объем производства яиц куриных всех категорий 
снизился более чем на 18 процентов. Если в 2018г. было произве-
дено и реализовано 526915 тыс. шт. куриных яиц всех категорий, 
то уже в 2019г. данный показатель составил уже 500838 тыс. штук. 
В 2020 г. исследуемое агропромышленное предприятие произвело 
и реализовало 410687 тыс. штук. 

Второе место в структуре производства и реализации продук-
ции занимает мясо птицы, крупно-рогатого скота, свиней, а так же 
молоко. По состоянию на 2020 г. предприятие имело более 
1900 голов крупно-рогатого скота, 1114 голов свиней и 2197 единиц 
кур. При этом следует отметить, что поголовье скота ОАО «Птице-
фабрика Атемарская» остается стабильным на протяжении всего 
исследуемого периода. Выручка от реализации продукции животно-
водства в от-четном году составила 294232 тыс. руб., из них на мясо 
пришлось 48330 тыс. руб. и на молоко 245889 тыс. руб.  

При этом следует отметить, что вся мясомолочная продукция, а 
также яйца, производимые агропромышленным предприятием 
«Птицефабрика Атемарская» реализуется на территории Респуб-
лики Мордовия через сеть собственных магазинов. 

Производство и реализация продукции растениеводства ОАО 
«Птицефабрика Атемарская» составила 275330 тыс. руб. или 19 % 
в структуре вы-ручки предприятия. Основными видами продукции 
растениеводства данного предприятия явились зерно и семена зер-
новых и зернобобовых культур. Основную долю в структуре про-
изводства занимает зерно продовольственной пшеницы (озимой и 
яровой). В 2020 г. производство продовольственной пшеницы об-
ществом составило 38124 тыс. руб. или 60 процентов себестоимо-
сти всей продукции растениеводства предприятия.  

Значительную долю в производстве растениеводства занимает 
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ячмень – около 30 %. В 2020 г. ячменя было произведено и ре-
ализовано на общую сумму 28 634 тыс. руб. Весь произведенный 
ячмень реализуется предприятиям пивоваренной промышлен-
ности. 

Кроме того, ОАО «Птицефабрика Атемарская» выращивает 
следующие виды продукции: кукуруза, растительные корма, овес, 
прочая продукция растениеводства. На их долю приходится менее 
10 процентов всей произведенной продукции растениеводства 
предприятия.  

Промышленное производство исследуемого предприятия сво-
дится к первичной переработке продукции животноводства. 
Именно поэтому данные статьи включаются в себестоимость про-
дукции предприятия. На предприятии имеется цех по переработке 
молока производительностью до 10 тонн в сутки, цех по перера-
ботке мяса до 1 тонны в сутки. 

Менее трех процентов в общей структуре выручки, получаемой 
агропромышленным предприятием ОАО «Птицефабрика Атемар-
ская», приходится на такие статьи, как услуги сельскохозяйствен-
ного назначения. К данной статье относят вспашку земель, опрыс-
кивание, удобрение, обработку и т.д. 

Сельскохозяйственное производство относится к категории 
трудоемких. Именно поэтому для предприятий этой отрасли важ-
нейшим ресурсом является персонал.  

ОАО «Птицефабрика Атемарская» относится к наиболее ста-
бильным предприятиям Республики Мордовия, что отражается и 
на структуре и движении персонала предприятия. За исследуемый 
период на агропромышленном пред-приятии наблюдаются не зна-
чительные изменения в структуре персонала. За период с 2018 по 
2020гг. численность персонала уменьшилась на 18 человек, что 
составляет менее 1%. Изменения коснулись только категории «ра-
бочие постоянные» и «рабочие временные». Численность и состав 
прочих категорий работ-ников ОАО «Птицефабрика Атемарская» 
остались неизменными. 

Негативные экономические тенденции развития предприятия 
сказались и на заработной плате работников агропромышленного 
предприятия [2]. За исследуемый период 2018–2020гг. фонд зара-
ботной платы предприятия сократился почти на 10 процентов или 
13815 тыс. руб., что при сохранении численности и структуры 
персонала, свидетельствует о сокращении заработной платы. 

Таким образом, проведенная первичная общеэкономическая и 
организационная характеристика агропромышленного предприя-
тия позволила нам сделать вывод о том, что ОАО «Птицефабрика 
Атемарская» осуществляет свою деятельность недостаточно эф-
фективно. Несмотря на отдельные положительные тенденции, уве-
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личение чистой прибыли и оборотных средств, предприятие сни-
жает объемы операционной деятельности, уменьшает валовый до-
ход и заработную плату. 
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стратегического управления устойчивым развитием предприятия и дана характе-
ристика ее основных составляющих. В части организационного обеспечения 
внедрения данной модели представлены варианты создания отдела стратегиче-
ского планирования и его ключевые задачи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, бизнес, концепция, устойчивое разви-
тие, стратегическое управление, организация. 

Taking into account the modern trends of globalization and socio-economic devel-
opment, the substantive and organizational features of the strategic management of the 
sustainable development of industrial enterprises have been investigated. Based on the 
results of the study of the practical aspects of organizing the strategic management of 
sustainable development of a number of industrial enterprises of the Republic of Mor-
dovia, we conclude about the absence of formalized management of them, etc. To solve 
the identified problems, a basic model of the strategic management system for the sus-
tainable development of an enterprise was selected and the characteristics of its main 
components were given. In terms of organizational support for the implementation of 
this model, options for creating a strategic planning department and its key tasks are 
presented. 

K e y w o r d s: enterprise, business, concept, sustainable development, strategic 
management, organization. 

 
Современный мир характеризуется высокими темпами развития 

технологий, гражданского общества, новым витком развития эко-
номических отношений. Задаются новые вопросы и ставятся в 
центр внимания проблемы, которых не было еще 30–50 лет назад. 
На возникновение и динамику указанных процессов, а так же и 
многих других, прямо влияет усиливающаяся глобализация. В дан-
ный момент уровень глобализации достигает действительно боль-
ших масштабов, многие взаимоотношения, будь то социальные, 
экономические или политические, осуществляются на уровне госу-
дарств. Кроме того, принимаемые решения внутри развитых госу-
дарств влияют на ход и функционирование процессов не только од-
ной страны, но и других стран, зачастую, даже сильнее [1, 2, 5]. 

Таким образом, осознавая важность всех негативных и положи-
тельных сторон глобализации, человечество пришло к пониманию 
того, что, благодаря этим процессам сильные могут помогать сла-
бым в мировом масштабе, а будущие поколения - преумножать 
достижения, а не решать созданные их предками проблемы. В ре-
зультате этого была разработана и принята концепция устойчивого 
развития. Данная концепция предполагает реализацию на всех 
уровнях социально-экономических и политических отношений. 
Таким образом, это затрагивает и предприятия, так как они имеют 
значительное влияние на жизнь людей – сотрудников данных 
предприятий, членов их семей и т. д. И в значительной мере успех 
реализации целей устойчивого развития предприятия, обусловлен-
ных его концепцией, зависит от эффективности стратегического 
управления им и его организации. Управленческая деятельность в 
широком смысле представляет собой обмен информацией, кото-
рый является сложнейшей проблемой у любого предприятия [8]. 
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Результаты исследований многих российских специалистов го-
ворят о том, что в современной практике большинства российских 
предприятий нет принятых целей устойчивого развития, равно как 
и системного стратегического управления им [4, 6].  

Причина кроется в недостаточном развитии системы стратеги-
ческого управления на предприятиях, низкой степени осведомлен-
ности партнеров и прочих заинтересованных лиц о концепции 
устойчивого развития, что означает отсутствие спроса на отчет-
ность и информацию об их устойчивом развитии, недостаточную 
изученность эффектов от достижения целей устойчивого развития 
в условиях российских экономических отношений. Так же остает-
ся достаточно большим количество предприятий, где нет сформи-
рованной системы общего стратегического управления, миссия, 
стратегическая концепция и цели не формализованы, а находятся в 
состоянии «идеи» у высшего руководства предприятия. 

Таким образом, исследуемая проблематика весьма актуальна в 
сложившихся условиях, так как мировая экономика трансформи-
руется, появляется спрос на «зеленую» экономику, которая сохра-
няет и приумножает экосистемы и биоразнообразие, а не сокраща-
ет их.  

Главной ценностью предприятий становятся сотрудники, их 
благополучие и развитие, а для обеспечения всех поставленных 
целей необходима устойчивая к негативному воздействию внут-
ренней и внешней среды финансовая, организационная и  ресурс-
но-технологическая составляющие предприятия. Реализация по-
добных изменений и целей невозможна без наличия стратегиче-
ской системы, способной обеспечить управление устойчивым раз-
витием предприятия в долгосрочной перспективе. Кроме того, по-
скольку значительная доля предприятий России только развивает 
систему стратегического управления, это позволяет более эффек-
тивно внедрить концепцию устойчивого развития в практику их 
деятельности. 

В настоящее время понятие «устойчивое развитие» широко ис-
пользуется во многих сферах, в том числе и научных. Это обу-
славливается междисциплинарностью данного понятия. Суще-
ствующие исследования показывают, что устойчивое развитие 
включает в себя четыре основных компонента: экологический, 
экономический, социальный и институциональный [2, 5, 6]. 

Экологический компонент подразумевает необходимость раци-
онального использования имеющихся ресурсов, снижения доли 
невоспроизводимых ресурсов в производстве, восстановления и 
поддержания экосистем для стабильности окружающей среды. 

Экономический компонент должен обеспечить стабильный 
экономический рост предприятий, регионов, национальной эконо-
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мики, ведение деятельности с учетом природных закономерностей 
и экологической безопасности.  

Социальный компонент устойчивого развития направлен на 
удовлетворение потребностей людей, улучшение качества и уров-
ня жизни, не только нынешнего поколения, но и будущих. 

Институциональный компонент выступает в роли инструмента, 
призванного обеспечить реализацию вышеописанных составляю-
щих устойчивого развития.  

Таким образом, устойчивое развитие направленно: на решение 
экологических проблем для возможности жизни будущих поколе-
ний в пригодной окружающей среде; на борьбу с бедностью и не-
равенством; на модернизацию предприятий для более эффектив-
ного использования ресурсов. 

С учетом вышеуказанных положений концепции устойчивого 
развития было проведено исследование практических аспектов 
организации стратегического управления им на примере ряда про-
мышленных предприятий Республики Мордовия. В результате был 
сделан вывод об отсутствии формализованного управления  
устойчивым развитием, в том числе в контексте стратегического 
управления. На предприятиях отсутствуют внутренние документы, 
в которых были бы отражены ключевые стратегические цели и 
направления работ по устойчивому развитию бизнеса. В связи с 
этим, считаем, что предприятиям необходимо сформировать си-
стему стратегического управления устойчивым развитием, создать 
и интегрировать в нее отдел стратегического планирования. 

Базовая модель системы стратегического управления устойчи-
вым развитием предприятия включает следующие составляющие 
(рисунок):  

– объект управления (устойчивое развитие предприятия, разде-
ленное на три подсистемы: экономическую – включает производ-
ство, позицию предприятия на рынке, финансовую стабильность и 
возможность обеспечивать промышленный рост; социальную – 
включает социальную политику предприятия, обеспечение высо-
кого уровня безопасности труда, улучшение условий труда, улуч-
шение качества жизни сотрудников предприятия; экологическую – 
включает воздействие деятельности предприятия на экологию, би-
оразнообразие, экологические системы); 

– субъект управления (подразделения предприятия, которые 
участвуют в процессе стратегического управления устойчивым 
развитием, и каждое из которых имеет зону ответственности и 
полномочий по определенному аспекту устойчивого развития);  

– процесс стратегического управления устойчивым развитием 
предприятия – подразумевает определение миссии предприятия, 
разработку его стратегической концепции, определение стратеги-
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ческих целей на основе концепции, реализацию стратегических 
целей через проекты, оценку и контроль их реализации; 

– обратная связь – является важной частью предлагаемой си-
стемы стратегического управления устойчивым развитием пред-
приятия, так как позволяет получать объективную и своевремен-
ную информацию о ходе реализации стратегических целей и про-
ектов. Обратная связь возможна при наличии отлаженной подси-
стемы информационного обеспечения, и определенных по содер-
жанию и во времени ключевых контрольных показателей;  

– внешняя среда – постоянно оказывает определенное воздей-
ствие на процесс стратегического управления устойчивым разви-
тием, и в целом на бизнес-систему; у предприятия нет возможно-
сти контролировать факторы внешней среды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая модель стратегического управления  
устойчивым развитием предприятия 

Для успешной организации стратегического управления устой-
чивым развитием предприятия необходим отдел стратегического 
планирования. Как уже отмечалось, на многих предприятиях РМ 
нет формализованного стратегического управления, в том числе 
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устойчивым развитием. Составляющие стратегии и стратегическо-
го управления присутствуют у многих руководителей предприятий 
в виде идей, и не имеют структурированного вида, то есть оформ-
ления в виде соответствующего документа. В связи с этим, на 
предприятии необходимо подразделение, в зону ответственности 
которого будут входить задачи исключительно стратегической 
направленности, в том числе в области устойчивого развития.  

На наш взгляд, отдел стратегического планирования должен 
подчиняться напрямую генеральному директору и должен воз-
главляться либо одним из руководителей, в чьи функции входит 
участие в стратегическом управлении устойчивым развитием 
предприятия, либо внешним специалистом в области стратегиче-
ского управления, в том числе устойчивым развитием. В первом 
варианте уже работающий длительное время руководитель имеет 
детальное представление обо всех особенностях организации, пер-
сонала и методах управления, ведь «…эффективность управления 
зависит не только от стилей управления, но и от готовности («зре-
лости») подчиненных» [9]. Однако, вероятнее всего, он не будет 
иметь особого опыта в сфере стратегического управления устой-
чивым развитием предприятия, и, как следствие, в процессе дея-
тельности отдела могут возникнуть определенные риски создания 
и реализации стратегии устойчивого развития разной степени зна-
чимости. 

При привлечении внешнего специалиста высшее руководство 
предприятия получит доступ к конкретному опыту и знаниям че-
ловека в данной сфере управления, что позволит сократить риски и 
издержки будущей работы подразделения. Но стоит отметить, что 
вновь нанятый специалист не будет иметь опыта работы и взаимо-
действия с коллективом, не будет знать организационные особен-
ности, практикуемые высшим руководством методы принятия 
управленческих решений и т.п. Данный фактор может усложнить 
разработку и реализацию стратегии устойчивого развития, так как 
новому человеку, занимающему руководящую должность, нужно 
время на адаптацию. Поэтому в каждом конкретном случае необ-
ходима объективная оценка предлагаемых альтернатив с учетом 
их доступности и реалистичности. 

В целом же главной целью предлагаемой модели системы стра-
тегического управления устойчивым развитием предприятия и ее 
организационного обеспечения на основе отдела стратегического 
планирования станет детальный стратегический анализ предприя-
тия, внутренних и внешних взаимоотношений, выявление сильных 
и слабых сторон организации стратегического управления устой-
чивым развитием предприятия. На основе полученных результатов 
будет разрабатываться и реализовываться стратегия устойчивого 
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развития в целом, стратегические цели, стратегическая программа 
и стратегические проекты устойчивого развития бизнеса. 
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В статье раскрыто понятие и  роль адаптации работников в организации.  
Проанализирован механизм управления адаптацией, позволяющий сформировать 
привлекательную для сотрудников организационную и производственную среду, 
а также позитивные взаимоотношения в трудовом коллективе. 
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культура, механизм, трудовой коллектив. 

The article reveals the concept and role of employee adaptation in the organization. 
The mechanism of adaptation management is analyzed, which makes it possible to cre-
ate an attractive organizational and production environment for employees, as well as 
positive relationships in the labor collective. 

K e y w o r d s: adaptation, personnel, development, organizational culture, mecha-
nism, labor collective. 

 
Кадровый менеджмент на базе человекоориентированной пара-

дигмы предполагает приоритетной целью рост человеческого ка-
питала который является главной движущей силой экономическо-
го роста, ключевым фактором экономического и социального бла-
госостояния [7, с. 579] Адаптация работников в организации явля-
ется одним из важнейших его направлений. 

Эффективно организованная система адаптации работников в 
организации позволяет сотруднику наиболее эффективно «влить-
ся» в должность, ознакомиться с имеющимися в компании регла-
ментами, а также с его функциональными обязанностями, что спо-
собствует снижению издержек на персонал в целом.  

Управление адаптацией подразумевает воздействие на обуслов-
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ливающие ее факторы, продолжительность данного процесса, све-
дение к минимуму негативных следствий. Продуманная, грамотно 
спланированная и организованная система адаптации является га-
рантом получения положительной отдачи, проявления инициативы 
со стороны сотрудников, закрепляемости работников в орга-
низации.  

Следует отметить, что недостаточно внимания уделяется не-
прерывности адаптации работников в течение всей продолжитель-
ности их трудовой деятельности в организации. При этом опреде-
ляющим является учет индивидуальных особенностей работника 
[1, с. 290]. Поэтому необходимо создание индивидуальных про-
грамм адаптации для отдельных работников, что способствует 
учету как профессиональных, так и личностных качеств сотрудни-
ков, а также проработка механизма адаптация различных катего-
рий персонала. Индивидуальные программы адаптации должны 
учитывать специфику рабочих мест и функционал конкретных 
должностей.  

Необходимо учитывать также, что адаптация – достаточно дли-
тельный процесс. Поэтому руководству организаций следует учи-
тывать этот фактор и понимать, что вложенные средства на адап-
тацию как долгосрочные инвестиции в трудовой потенциал работ-
ников, которые впоследствии приведут к повышению эффективно-
сти деятельности всей организации.  

Успешность адаптации зависит от профориентации потенци-
альных сотрудников; объективности оценки деятельности работ-
ников; привлекательности и престижа профессий; особенностей 
организации труда; гибкости внутриорганизационной системы 
обучения работников; социально– психологического климата в 
трудовом коллективе; личных качеств работника на этапе адапта-
ции [2, c. 191]. 

Для обеспечения процесса управления адаптацией работников 
необходим механизм, состоящий из совокупности процедур при-
нятия управленческих решений, средств воздействия и кадровых 
технологий. Он позволяет сформировать условия для эффективно-
го взаимодействия всех участников процесса управления адапта-
цией. Механизм управления адаптацией включает три элемента:  

– структурное закрепление функции управления адаптацией за 
ответственными работниками; 

– разработка технологии процесса управления адаптацией; 
– информационное обеспечение процесса адаптации. 
В результате внедрения системы адаптации работников в ор-

ганизации наблюдают следующие социально-экономические эф-
фекты: 

1. Снижение расходов. Адаптация способствует ускорению 
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процесса посвящения сотрудника в рабочий процесс, что сокраща-
ет затраты, связанные с обучением. 

2. Экономия времени. Чем лучше организована первичная адап-
тация, тем меньше временных ресурсов необходимо будет тратить 
организация на обучение нового работника.  

3. Уменьшение текучести персонала. Адаптация – значимый 
фактор, позволяющий сотруднику почувствовать свою ценность в 
организации и желание компании помочь его скорейшему приспо-
соблению к новому рабочему процессу и необходимым инстру-
ментам работы.  

4. Уменьшение тревожности. Чувство страха, сопровождающее 
каждого сотрудника в малознакомой среде, может препятствовать 
его ознакомлению с новой должностью. Правильно организованная 
адаптация приводит к снижению беспокойства, вызванного неиз-
вестной обстановкой, и помогает определить первостепенные  
принципы поведения и особенности рабочего процесса орга-
низации. 

5. Повышение производительности. Период адаптации позволя-
ет новым работникам быстрее и глубже изучить организационную 
культуру компании и ее особенности, что способствует достиже-
нию производительности в работе в более ранние сроки.  

Продуктивное взаимодействие нового сотрудника с организа-
цией, а также качественное освоение им своих должностных обя-
занностей и знакомство с внутренними традициями и ценностями 
компании – во многом, выступают результатами программ адапта-
ции персонала, предопределяющих направления развития нового 
работника и поощряющих его инициативность и стремление к раз-
витию [3, c. 372]. 

Для оценки уровня готовности рассматриваются два фактора: 
компетентность и преданность делу: 

– компетентность (умение и способность выполнить задачу) 
определяется его знаниями и навыками, которые даются образова-
нием и обучением (или опытом); 

– преданность (или приверженность) – это сочетание уверенно-
сти в себе и мотивации [8, с. 307]. 

В связи с этим, совершенствованию процесса адаптации воз-
можно с учетом следующих рекомендаций:  

 подготовка необходимой нормативной документации, кото-
рой следует руководствоваться новому работнику в период адап-
тации (например, «Справочник новичка»);  

 развитие системы наставничества;  
 подготовка и оснащение рабочего места нового работника; 
 разработка и внедрение в организации многоуровневой си-

стемы адаптации, включающей работу как с новичками, так и с 



 104 

сотрудниками, вовлеченными в процесс планирования и развития 
карьеры [4,c. 190]; 

 интеграция системы адаптации с системой управления дея-
тельностью работников организации в части используемых мето-
дов оценки (например, метод управления по целям для оценки ре-
зультатов деятельности за отчетный адаптационный период и 
шкалу обследования рабочего поведения вместо оценки личных и 
деловых качеств); 

 проведение мониторинга психологического состояния работ-
ников, проходящих адаптационный период.  

На адаптационный процесс оказывают влияние факторы орга-
низационной среды, качества адаптирующихся работников, а так-
же деятельность менеджмента. Успешной адаптации персонала 
способствуют благоприятная и привлекательная для сотрудников 
организационная и производственная среда, позитивные взаимо-
отношения в трудовом коллективе [5, с. 275].  

Одним из важнейших адаптационных мероприятий является 
сбор обратной связи от сотрудника в процессе и по результатам 
адаптации. Совершенствование процесса управления адаптацией 
работников в производственной и управленческой сферах дея-
тельности организации благоприятно скажется как на показателях 
производительности труда, так и будет способствовать положи-
тельным изменениям в финансовых результатах.  

Эффективная программа адаптации наряду с развитием корпо-
ративной культуры, способствует мотивации работников к труду, 
обеспечивает личный вклад работника в результаты деятельности 
фирмы и высокое качество выполняемого задания, способствует 
повышению производительности труда [6]. 
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Уже в начале XX в.в. экономист Альфред Маршалл отметил 
критическую роль деловых и промышленных кластеров в городах 
и регионах как одну из движущих сил экономического здоровья 
любой страны [6]. В настоящее же время растущий объем иссле-
дований [9, 11] по данной теме демонстрирует, что объединения 
предприятий промышленной отрасли в кластеры приносят всё 
больше экономических выгод как для самой отрасли, так и для 
экономики в целом.  Развитие теории кластеров побудило различ-
ные страны к разработке различных инструментов поддержки кла-
стерных образований, и, как и во многих других развитых странах, 
в России содействие кластерам является одной из основных целей 
промышленной политики страны.  

В России формирование ряда промышленных зон и кластеров, 
конкурирующих на международном уровне, происходило на базе 
существовавших ранее экономических образований, например, 
конгломераций нефтегазового сектора, авиакосмической промыш-
ленности, а также ВПК [3]. Однако масштабное развитие промыш-
ленных кластеров началось только в 2000-х годах и, в частности, с 
появлением концепции индустриальных парков в 2006 году.  

Одним из определяющих факторов развития кластеров в РФ 
стал принятый в 2005 г. Федеральный закон № 116 «О создании 
особых экономических зон (ОЭЗ) в Российской Федерации», кото-
рый предусматривал пять типов ОЭЗ: промышленные, инноваци-
онные, туристические, портовые и логистические зоны. Затем 
Минэкономразвития России выпустило  приказ № 400  от 27 июня 
2016 г. «О приоритетном проекте Минэкономразвития России 
„Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня“» и был объявлен конкурс на 
включение в список, предполагающий предоставление государ-
ственного финансирования для создания инновационных класте-
ров в регионах [1, 4]. 

ОЭЗ – это географическая концентрация предприятий с особым 
юридическим статусом по отношению к остальной территории 
государства. Они создаются для обеспечения лучшей инфраструк-
туры и ведения НИОКР. В таких зонах действуют различные нало-
говые льготы, которых не распространяются за их пределы. Часто 
они создаются путем прямого вмешательства государства в про-
мышленную политику для содействия экономическому росту ре-
гиона и привлечения якорных инвесторов и других компаний в 
ОЭЗ. Можно сказать, что ОЭЗ – это обобщенное определение, ко-
торое охватывает последние итерации традиционных коммерче-
ских зон. Базовая концепция ОЭЗ предусматривает несколько спе-
цифических характеристик [5]: 

– её территория географически разграничена; 
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– она имеет единую администрацию; 
– она предлагает налоговые льготы в этой области; 
– обеспечивает автономную таможенную зону с упрощенными 

процедурами и беспошлинными льготами; 
– предлагает более либеральные экономические и юридические 

правила, чем в остальной части страны. 
В табл. 1 представлены основные типы экономических зон. 

Т а б л и ц а  1  
Типы экономических зон [11] 

Типы эконо-
мических зон 

Описание экономической зоны 

Зоны свобод-
ной торговли 
(ЗСТ) 

Обычно небольшие зоны, без ведения коммерческой деятельности; 
они зачастую закрыты, не облагаются пошлинами, предоставляют 
собственные складские помещения, хранилище и площадь ведения 
торговли и\или реэкспорта 

Зоны экс-
портной пере-
работки (ЗЭП) 

Промышленные комплексы, ориентированные преимущественно 
на зарубежные рынки. Они предлагают потенциальным инвесто-
рам условия свободной торговли и упрощенный контроль регули-
рующих органов. Существует два типа ЗЭП: один представляет 
собой комплекс, открытый для всех секторов промышленности, а 
другой – специализированный тип, который открыт только для 
определенных отраслей 

Гибридные 
ЗЭП 

Обычно подразделяются на общую зону, открытую для всех от-
раслей, независимо от экспортной ориентации, и отдельную зону 
ЗЭП, предназначенную для ориентированных на экспорт предпри-
ятий 

Особые эко-
номические 
зоны (ОЭЗ)  

Охватывают большую территорию и работают с широким спек-
тром отраслей. Они подходят для всех видов деятельности, вклю-
чая туризм и розничные продажи, позволяют людям проживать на 
территории зоны и предоставляют обширный набор стимулов и 
льгот для предприятий 

Отдельные 
производ-
ственные зо-
ны для пред-
приятия 

Создаются для развития отдельных предприятий независимо от их 
местонахождения; такие предприятия не обязаны располагаться в 
определённой зоне, чтобы получать различные льготы и привиле-
гии 

Комплексные 
ОЭЗ 

Также называются «многофункциональными ОЭЗ», так как они 
включают в себя различные промышленные зоны и городские 
службы. Такие зоны могут включать целый город или юрисдик-
цию (например, провинции Шэньчжэнь или Хайнань в Китае) 

Индустриаль-
ные парки 

В основном производственные площадки. Действуют в меньших 
масштабах и обычно предназначены для малых и средних пред-
приятий.  Индустриальные парки также предлагают широкий 
набор льгот и преимуществ 

Зоны высоких 
технологий 

В основном содействуют в проведении НИОКР для отраслей вы-
сокотехнологичного производства или научных институтов; Так 
же могут быть созданы для развития нефтехимической и тяжелой 
промышленности 
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Окончание табл. 1 

Типы эконо-
мических зон 

Описание экономической зоны 

Эко-инду-
стриальные 
парки 

Специализированы на экологических разработках, касающихся 
сокращения выброса отходов и улучшения экологических показа-
телей компаний. Используются принципы «промышленного сим-
биоза» и «зеленые» технологии для достижения высокого уровня 
энергоэффективности Учитывая серьезные экологические пробле-
мы которые развиваются в мире, все большее число стран прини-
мают данный новый тип зоны 

 
Конечно стоит отметить, что существуют значительные отли-

чия ОЭЗ и кластеров, несмотря на то, что главные их цели и задачи 
схожи: 

1. Территория кластера не ограничивается законодательно, ее 
размеры зависят от экономической целесообразности. 

2. Создание кластеров не предполагает фиксированного льгот-
ного таможенного, внешнеторгового, финансового, налогового 
режима для географически локализованных взаимосвязанных 
компаний.  

3. Основное направление создания и развития кластера – внут-
реннее развитие российских предприятий и взаимодействие между 
ними, развитие экспорта является второстепенной задачей [3]. 

Как показывает мировая практика, СЭЗ могут быть частью кла-
стера. В свою очередь, взаимодействующие кластеры могут быть 
частями специальных экономических зон. Схожий процесс слия-
ния может служить началом образования нового вида зон – кла-
стерных. К примеру, Китай использует кластерный подход при 
создании зон (открытые города, «Китайская титановая долина»), 
направленных на развитие обрабатывающей промышленности [3]. 

Очевидная причина участия в кластере для компании заключа-
ется в том, что невозвратные расходы в определенной сфере дея-
тельности делают перемещение в иную сферу непривлекательным. 
Предприятие также может быть заинтересовано в присоединении 
или формировании кластера из-за так называемых «постоянных 
факторов» [7].  

Это преимущества, которые существуют в определенном месте 
и не являются функцией одновременного присутствия предприя-
тий в данной локации. Обычно это определённые климатические 
условия или культурный капитал. Помимо обозначенных причин 
согласно теории кластеризации, существуют определённые пре-
имущества и недостатки, которые напрямую связаны с сотрудни-
чеством всех компаний кластера. Они происходят от изменения 
факторов спроса или предложения. Когда выгоды превышают за-
траты – кластер растет (растут действующие фирмы, образуются 
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новые фирмы). Если затраты превышают выгоды, то кластер при-
ходит в упадок. Кроме того, некоторые преимущества и недостат-
ки являются динамическими, поскольку они могут увеличиваться 
по мере увеличения географической концентрации кластера.  

В табл. 2 приводится краткая характеристика преимуществ и 
недостатков кластера. 

Т а б л и ц а  2  
Преимущества и недостатки кластера [8] 

Группа факторов Преимущества Недостатки 

Факторы предло-
жения 

Близость к клиенту 
Снижение затрат на поиск потре-
бителей 
Информационные экстерналии 

Перегруженность и конку-
ренция на рынках продук-
ции (перегрев) 
Технологические разрывы 
Риски изменения во вкусах 
и предпочтениях 

Факторы спроса Побочные эффекты знаний 
Специализированные входы 
Преимущества инфраструктуры 
Сильная мотивация сотрудников 
Экспериментирование с меньши-
ми затратами 
Информационные экстерналии 

Перегруженность и конку-
ренция на рынках сырья 
(перегрев) 
Картели и чрезмерная кон-
солидация 
Мощные профсоюзы 
Застойная местная инфра-
структура 

 
Рассмотрим их подробнее.  
Преимущества участия в кластере. Компания может извлечь 

выгоду из высокого спроса, поскольку её клиенты будут находить-
ся поблизости. Это особенно важно, когда рынок заинтересован в 
её услугах, потому что такие клиенты могут способствовать про-
движению инноваций, проявляя требовательность и информируя 
поставщиков о новых тенденциях. Без образования кластера по-
добному рынку обмена знаниями сложно возникнуть, поскольку 
трудно оценить ценность информации, пока пользователи не при-
обрели продукт. Кластеры обеспечивают решение данной пробле-
мы путём построения быстрой обратной связи. 

Риски и неопределенность, возникающие при рыночном обмене 
знаниями, снижаются благодаря развитию сетей и доверительных 
отношений между вовлеченными сторонами. Репутация и аккре-
дитация соответствующими профессиональными органами явля-
ются важными механизмами снижения неопределенности [10]. 

Компания, которая является участником кластера, также может 
извлечь выгоду из снижения затрат на поиск потребителей. Идея 
здесь заключается в том, что фирма с большей вероятностью будет 
найдена клиентами, когда она находится в кластере. Это особенно 
важно, когда у потребителей есть особые требования. Информаци-
онные экстерналии со стороны спроса также могут существовать, 
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то есть репутация кластера отражается на фирме, которая находит-
ся в нем. Это может быть главным преимуществом, если кластер 
имеет высокую репутацию [8]. 

С точки зрения предложения, основным преимуществом явля-
ется то, что знания распространяются в кластере, и это особенно 
важно, когда ценные отраслевые знания скрыты. В некотором 
смысле знания, которые доступны лишь участникам кластера, ста-
новятся общественным благом. Когда это происходит, инновации 
становятся более прогрессивными и эффективными. Механизмы 
распространения знаний включают отток рабочей силы, социаль-
ное взаимодействие и распространение через клиентов и постав-
щиков. Вторым преимуществом предложения является доступ к 
специализированным ресурсам. В результате участники кластера 
выигрывают от более низких затрат на поиск сотрудников, потому 
что появляется возможность легко набирать персонал из пула спе-
циализированной рабочей силы, а также использовать специализи-
рованную базу поставщиков.   

Инфраструктурные преимущества могут выходить за рамки до-
ступа к развитой транспортной сети и включать учреждения, ко-
ординирующие деятельность различных компаний с целью макси-
мизации коллективной производительности, например, торговые 
ассоциации, устанавливающие стандарты и/или проводящие мар-
кетинг для кластера в целом. Сильная мотивация сотрудников 
также может существовать внутри кластера, поскольку локальное 
соперничество может действовать как мощный стимул. Кроме то-
го, кластер даёт возможность эффективнее оценить производи-
тельность по сравнению с местными конкурентами, поскольку они 
имеют схожий контекст, что приводит к снижению затрат на мо-
ниторинг. Еще одно важное преимущество со стороны предложе-
ния заключается в том, что в кластере легче опробовать новые 
идеи, поскольку можно получить мгновенную обратную связь, и 
все входные данные (включая заинтересованный венчурный капи-
тал), необходимые для экспериментов, скорее всего, будут присут-
ствовать в кластере. Наконец, кластерная фирма может извлечь 
выгоду из информационных внешних эффектов со стороны пред-
ложения: фирма пользуется меньшим риском, наблюдая за успеш-
ным производством в определенном месте.  

Недостатки участия в кластере. Что касается спроса, то по мере 
увеличения числа конкурентов можно было бы ожидать падения 
цен и, следовательно, прибыли. Кроме того, кластер, специализи-
рующийся на конкретной технологии, может прийти в упадок, ес-
ли эта технология будет заменена. Наконец, изменения во вкусах и 
предпочтениях могут привести к упадку кластера [9]. На стороне 
предложения перегруженность и конкуренция на рынках сырья 
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может привести к повышению заработной платы и аренды, что, в 
свою очередь, может привести к перемещению из центра кластера. 
Картели и чрезмерная консолидация, мощные профсоюзы и за-
стойная местная инфраструктура – факторы, снижающие эффек-
тивность кластера, поскольку они могут сдерживать конкуренцию 
и инновации, замедлять рост производительности. Также, эффек-
тивность взаимодействия компаний внутри кластера во многом 
зависит от четкого определения способов сотрудничества, методи-
ческой базы, информационно-консультационной поддержки и ко-
ординации деятельности всех участников кластера [8]. 

Таким образом, кластер – система взаимовыгодных отношений 
предприятий, которые объединяются с целью получения синерге-
тического эффекта. Преимущество кластера заключается в том, 
что он способствует развитию производства и конкуренции, сни-
жает затраты на производство и транзакционные издержки, упро-
щает доступ к знаниям и квалифицированным кадрам, позволяет 
осуществлять быструю передачу знаний, трансформируя их в ко-
нечный продукт, востребованный рынком. Кластер позволяет ис-
пользовать преимущества самых эффективных способов коорди-
нации экономических отношений конкурирующих и вазаимодей-
ствующих предприятий. Кластерный подход формирует механизм 
экономических отношений, позволяющий получать всем его 
участникам прибыль, эквивалентную затратам, что и делает его 
одной из наиболее эффективных организационных форм взаимо-
действия предприятий и организаций промышленных отраслей. 
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с эпидемиологической обстановкой многие страны были полно-
стью закрыты и большое количество туристических программ  
было отменено. Многие компании были вынуждены уйти из  
отрасли. 

Именно поэтому, в настоящее время, для предприятий, про-
должающих работу в данной сфере, особенно важно усиливать 
свою конкурентную политику. В первую очередь, наиболее важ-
ным пунктом в совершенствовании стратегии предприятия являет-
ся поиск наиболее активного сегмента покупателей. Сегодня наби-
рает обороты через сеть Интернет и характеризуется своей разно-
сторонностью и разноплановостью [4, с. 34]. 

В данной статье была проведена аналитическая работа по изу-
чению всех сегментов потребителей компании ООО „Лагуна“ и 
характеристике наиболее важных потребительских сегментов, 
ориентация на который поможет компании максимизировать эф-
фективность принятых мер по продвижению на рынке туристских 
услуг. 

При проведении исследования были применены анализ вторич-
ных данных и анкетированние клиентов компании. 

В исследовании приняло участие 725 из 912 клиентов, обра-
тившихся в туристическое агентство в период с января по декабрь 
2019 года. Был произведен анализ 251 анкеты, доверительная ве-
роятность в этом случае будет составлять 95%, доверительный ин-
тервал – 5%. 

Для удобства характеристики особенностей поведения по-
требителей туристских услуг, были сформированы наиболее  
важные группы потребителей исходя из результатов опроса  
и анализа внутренней отчетности, характеризующей поведение 
клиента. 

Признаками групп для отбора послужили основные, наиболее 
важные, характеристики потребителя, такие как: 

1 Демографические характеристики. Эта категория включает в 
себя следующие признаки: возраст, пол, численность и состав се-
мьи и т. д. 

2 Социально-экономические характеристики: уровень образо-
вания конкретного потребителя, его профессия, социальная груп-
па, к которой относится потребитель, и прочее. 

Критерием для выделения групп, являлись: 
1 Количество проданных туров; 
2 Прибыльность отдельной группы. 
Из результатов проведённого исследования можно выделить 

пять основных групп, каждая из которых объединена индивиду-
альными особенностями принятия потребительских решений. 
Группы можно представить следующим образом (таблица). 
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Анализ потребительских сегментов туристского агенства 

Сегмента 
Доля 

туров, 
% 

Уровень 
дохода 

Уровень 
образова-

ния 

Социаль-
ная заня-

тость 
Описание 

Дети (…–17 
лет) 

17 Зависит 
от роди-
телей 

Отсут-
ствует / 
Школа 

Отсут-
ствует 

Приоритет – познаватель-
ный отдых, лечение, нали-
чие аниматора / воспитателя 

Молодёжь 
(17–30 лет) 

33 Низкий / 
Средний 
достаток 

Высшее / 
Средне-
специаль-
ное 

Работает / 
Учится 

Приоритет – доступный/ 
дешевый активный дневной 
и вечерний отдых 

Средний 
возраст (30–
45 лет) 

30 Средний / 
Высокий 
достаток 

Высшее / 
Средне-
спе-
циальное 

Работает Приоритет – семейный от-
дых, включающий в себя 
развлечения для взрослых и 
детей 

Старший 
возраст (45–
70 лет) 

14 Средний / 
высокий 
достаток 

Высшее Работает Приоритет – смена обста-
новки, высокий уровень 
комфорта 

Третий воз-
раст (70–…) 

6 Средний / 
высокий 
достаток 

Высшее / 
Средне-
специ-
альное 

Не рабо-
тает 

Приоритет – спокойная об-
становки, комфорт и до-
ступная медицинская по-
мощь 

 
Принятие потребителем решения о покупке туристкой услуги 

или комплекса услуг предполагает процессы оценки и выбора ту-
ристской услуги из нескольких разнообразных вариантов, а также 
возможность подбора необходимых дополнительных услуг, вместе 
составляющих пакет туристских услуг. При выборе продукта или 
услуги потребитель проходит стандартный ряд этапов принятия 
решения о покупке [1, С 11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля проданных туров по потребительским сегментам 
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Для каждой группы потребителей также имеют различные ва-
рианты данного процесса: 

1 Дети (…–17 лет). 
– Осознание потребности происходит задолго до удовлетворения 

этой потребности. Цель поездки – отдохнуть, узнать что-то новое. 
– Чаще всего поиск альтернатив происходит без участия ту-

рагентства с помощью средств массовой информации и по советам 
знакомых. 

– Турагентство также не участвует в оценке альтернатив. Кли-
ент сам ищет информацию о качестве тура. Главный критерий вы-
бора – безопасность/надёжность. 

– Клиент приходит с заранее чётко сформированной потреб-
ностью. Общение покупателя с представителем турагентства крат-
косрочно. 

Сами дети редко присутствуют при выборе тура. Выбор делают 
родители, чаще всего мать по совету кого-то из знакомых, редко 
меняет турагентство. В большинстве случаев клиент приходит с 
заранее выбранным туром, редко слушает советы консультантов, 
менеджеров. Наиболее часто имеет проблемы с документами при 
оформлении визы. Наиболее популярные направления: Черномор-
ское побережье, либо страны ближнего зарубежья. 

2 Молодёжь (17–30 лет). 
– Осознание потребности приходит во время планирования 

отдыха, на чётко назначенный срок. Цель поездки – отдохнуть, 
развлечься, расширить круг общения. 

– Поиск альтернатив происходит либо с помощью знакомых, 
либо по совету представителя турагентства. 

– Оценка альтернатив происходит чаще всего, непосредствен-
но перед покупкой, т.к. представители этой группы предпочитают 
пользоваться возможность покупки «горячих туров». Главный 
критерий выбора – цена, наличие и доступность развлечений. 

– Покупка происходит быстро. 
– Чаще всего остаются довольны туром. 
– Сами приходят в турагентство. Планируют тур на чётко 

фиксированную сумму. Чаще всего едут в компании, поэтому по-
купают групповые туры. Не имеют особых требований к условиям 
тура. Чаще всего покупают «горячие туры», в следствии чего ча-
стое направление – безвизовые страны. 

3 Средний возраст (30–45 лет). 
– Осознание потребности происходит в момент планирования 

отпуска. Цель поездки – отдохнуть, узнать что-то новое, поднять 
социальный статус. 

– В поиске альтернатив обращаются за помощью к представи-
телю турагентства. 
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– При выборе тура руководствуются качеством и полнотой об-
служивания, популярностью и престижностью направления. 

– Покупка происходит заранее. 
– Главная причина недовольства туром – недостаточное каче-

ство предоставленных услуг. 
– В большинстве случаев изначально консультируются с пред-

ставителем турагентства заочно. Оформляют туры заранее для 
снижения его стоимости. 

Предпочитают завязывать долгосрочные отношения с ту-
рагентством, общаться с одним и тем же представителем ту-
рагентства. 

4. Старший возраст (45–70 лет). 
– Осознают потребность во время планирования отпуска. Цель 

поездки - отдохнуть, расширить кругозор. 
– В поиске альтернатив собирают всю возможную информа-

цию. Затрачивают большое количество времени на изучение под-
ходящих вариантов турпродукта. 

Используют по возможности все доступные источники ин-
формации 

– Главный критерий выбора тура – наивысшее качество об-
служивания, полнота удовлетворения потребностей. 

– Главная причина недовольства туром – недостаточное каче-
ство обслуживания. 

– Чаще всего уже имеют излюбленный пэкидж-тур и брони-
руют заранее, как можно раньше. Уже имеют долгосрочные отно-
шения с турагентством и редко его меняют. 

5 Пенсионный возраст (70–…). 
– Редко сами осознают потребность, чаще всего за них решают 

близкие родственники. Цель поездки - отдохнуть, пройти лечение. 
– Родственники ищут альтернативы с помощью турагентства и 

Интернет-ресурсов. 
– Главный критерий выбора - спокойствие, надёжность. 
– Покупка чаще всего происходит незадолго до начала дей-

ствия тура. 
– Редко жалуются турагентству. 
– Постоянно посещают одно и то же место – чаще всего сана-

торий, на регулярной основе (2–5 раз в год). Редко меняют ту-
рагентство.  

На основе вышеприведённых результатов исследований можно 
сказать, что наиболее прибыльными и масштабными потребитель-
скими сегментами для туристической компании будут являться 
сегменты: «Молодёжь» и «Средний возраст»; и свою стратегию 
продвижения компании следует ориентировать именно на эти сег-
менты. 
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mation of the definition of “Competitive advantage”, their characteristics and theories 
that have had the greatest impact. 

K e y w o r d s: competitive advantage, formation of competitive advantage, evolu-
tion, analysis of competitiveness. 

 
На протяжении всей истории предпринимательства, наиболь-

шее развитие которой пришлось на 19–20 вв., концепция форми-
рования конкурентных преимуществ претерпевала значительные 
изменения и прошла несколько наиболее значимых этапов. Эти 
этапы формировались благодаря специфическим требованиях эпо-
хи, зависели от изменений потребностей как покупателей, так и 
самого рынка во всем его многообразии. Описание этапов указано 
в таблице. 

Этапы эволюции понятия «Конкурентное преимущество» 

Название этапа 
Временной  
промежуток 

Базовое конкурентное 
преимущество 

Ученые, повлияв-
шие на развитие  

Факторный этап …– нача- 
ло 20 в. 

Возможность производ-
ства товара 

А. Смита 
Д. Рикардо 

Расходный этап начало 20 в. – 
50-е гг. 

Сокращение издержек на 
производство  

Э. Хекшер 
Б. Олин 
В. Леонтьев 

Производствен-
ный этап 

60–70-е гг. Совершенствование спо-
собов производства 

П. Кругман 
К. Ланкастер 
М. Познер 
Р. Вернон 

Гуманитарный 
этап 

70–80-е гг. Ценность человеческого 
капитала 

Р. Лукас 
Р.Финдлей 
Г.Киржковски 
Д. Кесинг 

Системный этап 80–90-е гг. Систематизация факто-
ров, влияющих на дея-
тельность предприятия  

М. Портер 

Современный 
этап 

00–20 гг. Обобщение накопленных 
знаний 

Г.Л. Азоев 
А.П. Челенков 
Ж.Ж. Ламбен 
Р.А. Фатхутдинов 
Н.З. Сафиуллин 
Л.Н. Сафиуллин 

Факторный этап (… – конец 19 в.)  
Большую часть истории до начала техногенного развития пред-

принимательство концентрировалось только на собственных про-
изводственных возможностях, которые были крайне ограничены. 
В связи с ограниченностью ресурса требования к качеству и цене 
имели минимальный приоритет – значение имела только возмож-
ность производства товара или услуги. 



 119 

В этот период наибольшее значение в экономической теории 
оказывали влияние теории меркантелизма, в рамках которой кон-
курентное преимущество обеспечивалось для предприятия госу-
дарством путем ограничения импорта и торговли с колониями по 
невыгодным тарифам.  

Позже, эти положения были подвергнуты критике со стороны 
А. Смита, взамен которых от предложил теорию абсолютного пре-
имущества. В этой теории автором были приведены доводы в 
пользу развития специализации регионов на продукции, имеющей 
конкурентное преимущество, вследствие чего развитие должны 
были получить только рентабельные отрасли [1, с. 74]. 

Дальнейшее развитие понятие конкурентного преимущества 
получило в теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Ис-
пользуя для сравнения две абстрактные страны, он доказал целе-
сообразность производства в тех отраслях, в которой одна из стран 
не обладает абсолютным преимуществом.  

В этой ситуации, обе страны имеют относительно равные из-
держки, имея в арсенале товары, производство которых будет 
приносить больший экономический эффект, чем производство 
других, при условии сохранения соотношений затрат на производ-
ство в других странах. 

Расходный этап (начало 20 в. – 50-е гг.) 
В 20 в. получил распространение подход, концентрирующийся 

на анализе структуры рынка, взамен борьбы рыночных субъектов. 
Первый этап возникновения подхода характеризовался, в 

первую очередь, получением конкурентного преимущества за счет 
снижения расходов на производство, открытия эпохи массового 
производства, началом поиска путей повышения конкурентоспо-
собности и их научного обоснования. 

Поиск экономически эффективных стратегий производства был 
продолжен шведскими ученными, противниками теории Д. Рикар-
до – Э. Хекшер и Б. Олина, в теории соотношения факторы произ-
водства. Ученые исходили из различий в соотношении факторов 
производства одного и того же товара для разных регионов, и того, 
что для разных стран обеспеченность данными факторами отлича-
ется. Результатом теории был вывод, что для регионов имеет 
смысл уделять внимание только конкурентоспособным отраслям, в 
которых сконцентрированы только факторы, представленные в 
регионе в избыточном количестве. 

Попытка проверки теории соотношений факторов производства 
на практике была принята В.В. Леонтьевым в 1953 г. В результате, 
она была дополнена факторами неоднородности уровня квалифика-
ции рабочей силы и уровня влияния государственной политики, в 
частности искусственного стимулирования производства. В каче-



 120 

стве примера, названного «Парадоксом Леонтьева» был приведен 
товарный экспорт США: независимо от высоко уровня трудоемко-
сти товаров, их себестоимость  остается значительно ниже  
[2, c. 345]. 

Производственный этап (60–70-е годы) 
Развитие «Производственного» этапа напрямую вытекает из 

итогов, полученных в результате развития «Расходного» подхода, 
и началось с новой теории П. Кругмана и К. Ланкастера, опираю-
щейся на тенденции распространения внутриотраслевой торговли. 
В рамках этой теории был впервые обозначен термин «эффект 
масштаба» - обозначающий возможность сокращение долговре-
менных издержек предприятия с ростом объема производимой 
продукции. Согласно теории, большая часть стран в равной степе-
ни обеспечены необходимыми факторами производства и, в рам-
ках какой-либо отрасли, имеется возможность сократить издержки 
в результате массового производства, стране необходимо восполь-
зоваться этим преимуществом. 

Также, в этот же период, М. Познер и Р. Вернон сформулирова-
ли необходимость в технологическом развитии производства в 
рамках теорий «Технологического разрыва» и «Жизненного цикла 
товара» 

Развитие производства, потребовало увеличения уровня допол-
нительных инвестиций, которое было рассмотрено в вышеуказан-
ных теориях. 

Этот этап оказал большое влияние на систематизацию имею-
щихся экономических знаний и их применения в рамках деятель-
ности стран и конкретных предприятий. 

Гуманитарный этап (70–80-е гг.) 
Начало новому этапу в развитии теории конкурентного пре-

имущество положила теория Р. Лукаса. Одним из главных факто-
ров конкурентного преимущества предприятия был предложен 
человеческий капитал, то есть те знания, навыки и результаты вза-
имодействия сотрудников предприятия, которые они могут пред-
ложить. В результате увеличения «человеческого капитала» одно-
го сотрудника предприятия, влиянию подвергаются все люди, вза-
имодействующие с ним в рамках производственной деятельности. 

Продолжением теории Р. Лукаса стала модель Финдлея-Кри-
жковски, которая вывела новый термин «Образовательный капи-
тал», которая являлась частичным ответом на парадокс Леонтьева. 
Общий вывод модели выглядел следующим образом: страна име-
ющий избыточным капитал, экспортирует товары, произведенные 
с помощью квалифицированного труда, а страна имеющая относи-
тельно бедный капитал – товары неквалифицированного труда. 

Д. Кесинг в свою очередь обосновал необходимость специали-
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зации персонала и разделения труда. В рамках обоснования, были 
выведены 8 категорий квалификации сотрудников и проведен 
сравнительный анализ 46 отраслей и стран. В результате анализа 
было выяснено, что американский экспорт насыщен квалификаци-
онным трудом больше, чем остальные участники исследования. 
Результаты данного исследования дали окончательное решение 
парадокса Леонтьева. 

Системный подход (80–90-е гг.) 
Завершающим этапом в развитии теории конкурентного пре-

имущества стала методика анализа конкурентоспособности  
М. Портера – «Анализ пяти сил Портера». Методика включает в 
себя ромбовидную модель взаимодействия 5 рыночных сил, вклю-
чающих: существующих прямых конкурентов, новых прямых кон-
курентов, конкурентов, предлагающих товары/услуги-заменители, 
поставщиков и потребителей.[3, с. 420] В отличие от других ис-
следователей, М. Портер провел исследование взаимодействия 
всех факторов, влияющих на деятельность конкретного предприя-
тия, и вывел понятие конкурентного преимущества, как сочетание 
факторов деятельности, которые сложно скопировать. 

Именно на этом этапе в результате развития массового произ-
водства, рынок был заполонен идентичными товарами разных 
производителей и потребители стали проявлять большую требова-
тельность к оригинальности товаров. Важнейшее значение на по-
требительском рынке имеет показатель объема реализованной 
продукции [1]. 

Современный подход 
Дальнейшее развитие термина развивало концепцию М. Порте-

ра, не отменяя уже выведенных характеристик конкурентного пре-
имущества.   

На текущий момент, понятие конкурентного преимущества 
имеет множество различных трактовок, которые могут быть раз-
делены на два подхода: рыночный и ресурсный. Рыночный подход 
ориентируется, в первую очередь, на комплексное отношение к 
понятию в рамках системы рыночных факторов, оказывающих 
прямое или опосредованное влияние на деятельность предприятия.  
Авторы, предпочитающий ресурсный подход для определения по-
нятия «Конкурентное преимущество», выделяют один, наиболее 
значимый фактор, который, при должном применении, должны 
предоставить предприятию максимальное конкурентное преиму-
щество перед конкурентами.  

Наиболее точное понятие, отражающее природу конкурентного 
преимущества, было приведено Р.А. Фатхутдиновым в статье 
«Развитие конкурентных преимуществ объектов в конкурентоспо-
собной экономике», который обозначил конкурентное преимуще-
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ство, как эксклюзивную (особенную и неповторимую) ценность, 
находящуюся во владении предприятия или содержащуюся в его 
структуре, либо предполагаемую/желаемую для дальнейшего вла-
дения, которая дает предприятию определенное преимущество пе-
ред конкурентами. К возможным конкурентным преимуществам 
автор относит: известность торговой марки, профессионализм, 
владение ноу-хау, организованность и т. д. [6, с. 88]. 
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ский рынок труда. Выявлены основные тренды развития рынка труда в период 
коронакризиса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: рынок труда, персонал, кризис, безработица. 

Тhis article is devoted to the main features of the impact of the COVID-19 pandem-
ic on the Russian labor market. The main trends in the development of the labor market 
during the coronavirus crisis are identified. 

K e y w o r d s: labor market, staff,, crisis, unemployment. 

 
В настоящее время наиболее актуальной темой является ситуа-

ция на рынке труда. Распространение короновирусной инфекции и 
вынужденная самоизоляция нанесла серьёзный урон мировой эко-
номике, человечество в считанные месяцы оказалось в новой ре-
альности и столкнулось с непредвиденными вызовами, среди ко-
торых довольно резкий переход к вынужденной цифровизации 
всех процессов.  В принципе и  ранее было ясно, что человечество 
идет в сторону цифровизации, но в связи с пандемической ситуа-
цией и локдаунами переход получился слишком резким, и не все 
оказались готовы к автоматизации и удаленной работе. 

В последние несколько лет на российском рынке труда наблю-
дался ряд положительных тенденций: уровень безработицы сни-
зился до исторического минимума, росли заработные платы, хоть 
и не очень высокими темпами. Пандемия COVID-19  приостанови-
ла эти тренды. 

Согласно статистическим данным Росстата, за период самоизо-
ляции без работы в России остались более 4,5 млн. чел., что более 
чем на 24% выше предыдущего года [6] (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Сравнительная характеристика численности  
безработных в России в 2019–2020 гг, тыс.чел. 
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25 лет) – 8,7% и  сфера обслуживания, которая сократила свои по-
казатели деятельности на 20% За ней красота и спорт, затем раз-
влечения, производство, офлайн торговля. 

В условиях самоизоляции,  основным ее направлением, как и в 
прошлые кризисы, стало снижение заработной платы работников. 
По данным Центра трудовых исследований, более 40% участников 
исследования сообщили, что после начала эпидемии у них сокра-
тилась оплата труда почти 20%, большинство из них полностью 
или частично лишились премий и бонусов. В качестве одной из 
мер сокращения оплаты труда было сокращение рабочего времени: 
11% опрошенных были переведены на неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю и примерно 13% были отправлены в 
вынужденные или квази-добровольные отпуска (либо за свой счет, 
либо с частичной компенсацией за время простоя). Безусловными 
лидерами по переводам на неполное рабочее время и отправке ра-
ботников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска опять ока-
зались торговля и сфера обслуживания. Рядом с ними находятся 
сфера строительства. А сельское хозяйство и государственное 
управление редко использовало механизм временной подстройки. 

За 2020 год более 45% российских работодателей заявили, что 
вынуждены были увольнять персонал [5]. Сокращения затронули в 
основном сферы туризма, услуг, транспорта, торговли, финансового 
сектора, бухгалтеров, экономистов и юристов, а также менеджеров 
низшего и среднего звена. Но вместе с тем развитие получает элек-
тронная торговля через сеть Интернет [2, c. 34]. Наибольшее коли-
чество увольнений было в городе Москва и Московской области, в 
городе Санкт-Петербург. В общей сумме же с начала пандемиче-
ской ситуации было уволено около 3,5 млн. сотрудников, из них 
только в столице России более полумиллиона (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Число уволенных за период  
апрель-июнь 2020 г., тыс.чел. 
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Еще одной тенденцией развития российского рынка труда стала 
регистрация самозанятых.  Коронакризисная ситуация подтолкну-
ла многих людей на поиск автономной работы и заработка, чтобы 
перестать быть зависимым от наличия работодателя. В отношении 
таких самозанятых граждан  была применена господдержка, что 
привело к их выходу из тени. К концу 2020 г. количество самоза-
нятых составляло более 1,5 млн.человек 

В России в настоящее время отмечается снижение темпов забо-
леваемости, в последние месяцы уровень безработицы начал па-
дать тоже. Но пока рано говорить о стабилизации ситуации до 
пандемии, так как безработица до пандемии была 4,8%, сейчас 
6,3%.  

Благодаря постепенному снятию ограничений  увеличиваются и 
рабочие места. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в 
России к концу 2020 г. появилось более пяти тысяч вакансий. 
Наиболее востребованными оказали работники образовательной 
сферы – более 80% (рис. 3) [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Рост количества вакансий, размещаемых  
работодателями на конец 2020 г., % 
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грамотности. Однако завышенные требования затрудняют поиск 
нужного специалиста в области управления. 

В целом, обобщая вышеизложенное, можно выделить следую-
щие тренды развития рынка труда в период пандемии: 

– рост безработицы (в среднем по регионам безработица вырос-
ла за время пандемии составляла 6,1% экономически активного 
населения страны); 

– удаленная работа, которая способствовала появлению новых 
инструментов, позволяющих работать на расстоянии без потери 
эффективности; 

– уменьшение спроса на начинающих. В 2020 г. пострадали в 
большей степени выпускники нежели люди более старших возрас-
тов. На начинающих работников катастрофически упал спрос; 

– из-за всемирной автоматизации и цифровизации в  выигрыш-
ной позиции оказались работники IT-cферы - программисты, ана-
литики  и прочие, то есть работники, которые будут обслуживать 
новые цифровые технологии [1]; 

– в связи с оттоком трудовых мигрантов возник спрос на рабо-
чий персонал в области логистики, доставки, транспортировки и 
производстве; 

– ухудшение условий труда, о чем свидетельствуют данные о 
том, что больше половины людей были готовы перерабатывать и 
брать на себя дополнительные обязанности (38%); отказаться от 
социального пакета частично или полностью (28%); до 100% рабо-
чего времени работать из офиса для того, чтобы сохранить рабочее 
место; 

– увеличение заработной платы медицинских работников (на 
18% больше по сравнению с предыдущим годом); 

– рост популярности дистанционного обучения. Люди переста-
ли бояться дистанционного формат обучения и все чаще стали 
прибегать в данной форме обучения и др. 

Таким образом, рынок труда претерпел настоящее потрясение, 
который дал толчок многим хозяйствующим субъектам для выхо-
да на новый уровень развития и ускорил давно возникшие тренды.  

Это касается дистанционного формата обучения. Залог успеш-
ной деятельности молодого человека – это уверенность в своих 
знаниях, которая преимущественно базируется на серьезной тео-
ретической подготовке и непрерывном совершенствовании про-
фессионального мастерства [3]. Кроме того, это «удаленка» работ-
ников, найм локальных специалистов и быстрая адаптация сотруд-
ников одновременно с переквалификацией. Нестабильная ситуа-
ция во многих отраслях может побудить россиян брать дополни-
тельные подработки в других компаниях и, возможно, даже в дру-
гих сферах. 
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This article describes the main ways to increase the financial stability of the enter-
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Финансовая устойчивость является одним из самых важных по-

казателей эффективности и деловой активности организации. О 
финансовой устойчивости можно говорить, если уровень доходов 
организации превышает уровень ее расходов. 

Обеспечение абсолютной финансовой устойчивости является 
первостепенной задачей предприятий. Также, немаловажно не 
только укрепить и стабилизировать финансовую устойчивость, но 
и находить пути по повышению и улучшению этого состояния [3, 
с. 106].  

Существует несколько подходов, которые помогают правиль-
нее интерпретировать финансовую устойчивость предприятия.  

Например, юридический и экономический словарь подразуме-
вает под финансовой устойчивостью «высокую ликвидность акти-
вов, наличие необходимых резервов, а также стабильность финан-
сового положения организации, которая отражается в балансе фи-
нансов». 

С. Е. Кован трактовал данное понятие следующим образом, что 
стабильная платежеспособность организации, которая достигается 
за счет высокой доли капитала в составе источников финансиро-
вания и есть сущность финансовой устойчивости в целом [5, с. 52]. 

Всего существует четыре типа финансовой устойчивости: абсо-
лютная устойчивость, нормальная, нарушенная устойчивость и 
кризисная.  

1. Абсолютная устойчивость. Такое состояние говорит о абсо-
лютной независимости организации от внешних кредиторов. За-
траты организации в полном объеме покрываются за счет соб-
ственных средств. 

2. Нормальная устойчивость. Такое соотношение говорит о том, 
что организация задействует все источники финансовых ресурсов, 
в полном объеме покрывает свои запасы и затраты и тем самым 
гарантируя платежеспособность.  

3. Нарушенная устойчивость. Такое состояние отражается в 
нарушенной платежеспособности, но при уменьшении дебито- 
ров, ускорении оборачиваемости запасов и увеличении источ-
ников собственных средств возможно вернуть равновесное сос-
тояние.  
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4. Кризисное состояние. При котором организация имеет высо-
кий риск банкротства, так как денежные средства, дебиторская за-
долженность, краткосрочные финансовые вложения и прочие обо-
ротные активы не в состоянии покрыть кредиторскую задолжен-
ность и другие краткосрочные пассивы. У организаций с таким 
финансовым состоянием появляются убытки, непогашенные обя-
зательства и большая дебиторская задолженность [1, с. 304]. 

Способность предприятия осуществлять свою деятельность  
при этом сохранять баланс пассивов и активов, при том, что су-
ществуют воздействия внутренних и внешних факторов и есть  
финансовая устойчивость, которая дает гарантию постоянной  
платежеспособности и инвестиционной привлекательности  
[1, c. 66].  

1. Внутренние факторы, оказывающие влияние на финансо- 
вую стабильность. Результат деятельности организации во многом 
зависит от состава и структуры выбранных продуктов и  
услуг. Необходимо заранее определить какой товар производить, а 
также точно знать какую технологию при этом применять  
[7, с. 310].  

Еще одним внутренним фактором финансовой устойчивости 
является структура и состав финансовых ресурсов и наиболее эф-
фективный вариант управления ими. Для любой организации объ-
ем прибыли играет важную роль, и соответственно, чем ее больше, 
тем меньше поводов для тревоги [4, с. 412].  

2. К внешним факторам относятся: финансовый анализ, рента-
бельность, устойчивость. Эти факторы оказывают большое значе-
ние на финансовую уверенность организации, а также на совокуп-
ную ситуацию в которой на данный момент находится экономика 
страны. Также, одним из значимых негативных внешних факторов, 
который нарушает стабильное финансовой состояние организации 
в рыночных условиях, является инфляция. 

Поэтому необходима работа в области повышения финансовой 
устойчивости, которая может осуществляться в двух направлени-
ях: на основе управления пассивами и на основе управления акти-
вами (рисунок). 

При рациональном сопоставлении собственных и заемных 
средств предприятия идет обеспечение финансовой устойчивости. 
Именно поэтому, если менеджмент компании работает над повы-
шением финансовой устойчивостью, необходимо работать по двум 
направлениям, а именно с точки зрения управления активами и с 
точки зрения управления пассивами [6, с. 272]. 

Данная схема, отражающая пути улучшения финансовой устой-
чивостью изображена на рисунке. 
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Пути повышения финансовой устойчивости предприятия 

Остановимся на рассмотрении каждой группы по отдельности 
для разработки рекомендаций, направленные на повышение фи-
нансовой устойчивости предприятия. 

Если разбирать с точки зрения управления пассивами: увеличе-
ние собственного капитала, снижение обязательств [2]. 

Во-первых, увеличение собственного капитала подразумевает: 
– для быстрого привлечения денежных средств, что приведет к 

росту уставного капитала необходима эмиссия, это одно из реше-
ний проблемы с финансовой устойчивостью и ее увеличения, а 
также выхода из кризиса; 

– одним из гибких источников финансирования является нерас-
пределенная прибыль, если, конечно, нет регламента по использо-
ванию данных средств. Эти финансовые ресурсы могут быть ис-
пользованы в качестве финансирования высоко рискованных про-
ектов; 

– финансирование без увеличения доли обязательств органами 
власти федерального, регионального или местного уровня, также 
собственниками предприятия; 

Увеличение собственного капитала 

– рост прибыли 

– финансовая поддержка 

– эмиссия ценных бумаг 

– использование нераспределенной 

прибыли 

На основе управления пассивами 

ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Уменьшение обязательств 

–реструктуризация обязательств 

–управление кредиторской за-

долженностью 

– мобилизация денежного пото-

ка на покрытие обязательств 

На основе управления активами 

Управление 
запасами 

Управление де-
биторской за-
долженностью 

Управление 
денежными 
средствами 

Управление 
основными 
средствами 
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– наращение прибыли организации как одно из направлений 
увеличения собственного капитала, которая может быть использо-
вана на развитие хозяйственной деятельности, которое повлияет на 
укреплении позиций хозяйствующего субъекта и рост финансовой 
устойчивости. 

Во-вторых, снижение обязательств подразумевает: 
– изменение структуры обязательств, т.е. пересмотр условий 

обслуживания долга и изменение условий кредитного договора; 
– вовлечение денежного потока для покрытия кредитных обяза-

тельств, высвобождение денежных средств для погашения обяза-
тельств за счет ускорения сбора дебиторской задолженности; 

– управление кредиторской задолженностью. Для гибкого фи-
нансирования деятельности организации необходимо грамотное 
управление кредиторской задолженностью;  

– рефинансирование долга. С целью получения более  
оптимальной процентной ставки по кредиту или увеличения сро-
ка кредитования, а также возможное изменение при необходимо-
сти валюты кредита и для изменения в сторону уменьшения  
ежемесячной суммы платежа используется рефинансирование  
[9, c. 38]. 

Во-первых, управление дебиторской задолженностью: 
– отрицательное воздействие на финансовое положение пред-

приятие несет рост дебиторской задолженности, так как денежные 
средства, которые должны будут поступить в будущем от покупа-
телей, не могут принимать участия в обороте и поэтому не прино-
сят дохода. По этой причине необходимо сокращать оборот деби-
торской задолженности [1, c.65];  

– мероприятия по управлению дебиторской задолженности мо-
гут быть реализованы при работе с клиентами; 

 – также при работе с дебиторской задолженностью имеет ме-
сто быть рефинансирование, или же перевод дебиторской задол-
женности в высоколиквидные формы активов – деньги.  

Во-вторых, управление запасами: 
– большая доля запасов в общем объеме активов предприятия 

негативно сказывается на прибыли, потому что требуются значи-
тельные средства на содержание и хранение, а также негативно 
влияет на оборачиваемость всех фондов.  

В-третьих, управление основными средствами: 
 – продажа, которая представляет собой один из способов рас-

чета с кредиторами и снижению налоговой нагрузки за счет со-
кращения суммы имущественного налога;  

– сдача в аренду неиспользуемых основных средств предприя-
тия [6, c.56]; 

– проведение переоценка, необходимость проведения – не чаще 
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одного раза в год, после чего происходит дооценка объектов ос-
новных средств.  

В-четвертых, управление денежными средствами:  
– управление денежными потоками напрямую оказывает влияет 

на финансовое состояние предприятия, поскольку от обладания 
необходимым количеством денежных средств зависит возмож-
ность принятия качественных решений в области финансового 
управления.  

Таким образом, чтобы отразить насколько грамотно предприя-
тие распоряжается денежными средствами необходим анализ фи-
нансовой устойчивости, что позволит свободно управлять финан-
совыми средствами и даст бесперебойный производственный про-
цесс.  
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В статье раскрывается теоретический аспект развития понятийного аппарата 
«организационная культура», дается авторская оценка и проведена классифика-
ция научных взглядов на нее, содержится описание функций «организационной 
культуры». 
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ratus “organizational culture”, gives the author's assessment and classification of scien-
tific views on it, contains a description of the functions of “organizational culture”. 

K e y w o r d s: organizational culture, corporate culture, enterprise, competitive ad-
vantages, functions, management, discussion. 

 
В условиях рыночных отношений конкурентным преимуще-

ством любого экономического субъекта является высокий уровень 
его корпоративного управления. Результативность корпоративного 
управления компании выражается в ее конкурентных преимуще-
ствах, таких как содействие росту эффективности деятельности в 
целом, улучшение репутации и имиджа, а также обеспечение кор-
поративной безопасности. В основе деятельности любого пред-
приятия лежит духовность, личность и человеческие ресурсы, 
причем их влияние из года в год растет [1]. 

Изучение результатов исследований ученых, занимающихся 
вопросами «корпоративной культуры» позволяет сделать вывод об 
отсутствии однозначного трактования данного термина. При этом 
речь идет не только о самом определении, но и о различных кон-
цепциях осмысления сущности корпоративной культуры. В ходе 
научной дискуссии некоторые исследователи между понятиями 
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организационной культуры и корпоративной ставят знак равен-
ства. По мнению Тихомировой О.Г. понятие «организационная 
культура» является более широким и общим, что позволяет сде-
лать вывод, что «корпоративная культура» является часть органи-
зационной.  Научные выводы Соломанидиной Т.О. основаны на 
том, что термин «оргкультура» более приемлем к предприятию, 
компании, фирме, организации. Однако не всякая организация яв-
ляется корпорацией, т.е. понятие «организационная культура» ши-
ре термина «корпоративная культура».  

Анализ результатов научных исследований, касающихся вопро-
сов формирования, использования, хранения и преумножения кор-
поративной культуры на предприятиях позволил провести класси-
фикацию точек зрения на понятие «корпоративная культура» по 
четырем признакам. Можно выделить группу, объединяющую 
мнения ученых о тождественности корпоративной и организаци-
онной культур. Второй блок объединяет исследователей – привер-
женцев идеи, что корпоративная культура является частью органи-
зационной культуры. К третьей группе относятся ученые, которые 
рассматривают корпоративную культуру как особенную культуру, 
характерную для крупных по масштабам деятельности производ-
ственных, торговых предприятий с определенной организационно-
правовой формой. Представители четвертой группы утверждают, 
что корпоративную и организационную культуры необходимо рас-
сматривать как самостоятельные феномены. 

Российские и зарубежные ученые сегодня продолжают дискус-
сии по данной проблематике и уделяют большое внимание вопро-
сам корпоративной культуре на предприятиях. По их мнению, 
возможно повышение производительности труда в компаниях на 
60-80 процентов исключительно за счёт социально-психологи-
ческих факторов в коллективе.  В свою очередь, повышение про-
изводительности труда персонала отразится на увеличении прибы-
ли предприятий. 

И корпоративная и организационная культуры в ходе своего раз-
вития используют одинаковый понятийный аппарат. Они опреде-
ляются через идеологию организации, ее философию и миссию, ос-
новываются на принципах верования, принятия всеми членами кол-
лектива. Именно это позволяет быть жизненной научной гипотезе о 
тождественности корпоративной и организационной культур.  

В трудах ряда ученых-экономистов корпоративная культура 
рассматривается как часть организационной. Следует признать, 
что данная точка зрения не получила достаточного распростране-
ния в научных кругах. На наш взгляд, доводы, характеризующие 
отличия культур, которые приводятся авторами, не представляют-
ся убедительными.  
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Вызывает дискуссионный интерес точка зрения, согласно кото-
рой организационная культура имеет право существования только 
в головной организации. В ее региональных подразделениях 
функционирует корпоративная культура. При этом, приверженцы 
данной точки зрения, не дают ответа о различиях в культурах, по 
существу. Почему имея разные названия нет отличий по структуре 
и функциям?  

В соответствии с третьей точкой зрения корпоративная культу-
ра представляет собой культуру больших промышленных, торго-
вых и подобного рода сообществ с определенной формой эконо-
мической и юридической структурой. Отмечая данную точку зре-
ния, необходимо акцентировать на ее малую популярность. Иссле-
дование современной научной литературы позволило сделать вы-
вод о преобладании в настоящее время подхода к корпорации как 
к виду общественной интеграции.  

Четвертая точка зрения на определение корпоративной и орга-
низационной культуры основана на их содержании как самостоя-
тельных феноменов. Сторонники данного трактования утверждают 
два этих понятия являются разными, но имеющие пересечение по 
своим элементам. Такими пересечениями и характерными чертами 
для двух определений можно считать условия организации труда, 
артефакты, а также миссию предприятия. При этом нельзя забы-
вать о наличии элементов, различающих эти два типа культур. Яр-
ким отличием является тот факт, что если в организационную 
культуру включена сама структура компании, которая носит от-
крытый императивный характер и выражается в документах, при-
казах, руководствах, то основой культуры корпоративной являют-
ся ценности, приобщение к которым не может происходить столь 
прямо просто в силу специфики этого явления.  

На наш взгляд, термин «корпоративная культура» присущ 
именно коммерческим организациям, и содержание категорий 
«организационной культуры» и «корпоративной культуры» может 
быть одинаково.  

Содержание организационной культуры раскрывается через ее 
функции. 

Функция формирования банка ценностей предприятия  реализу-
ется через выполнение задач по формированию ценностей, переда-
че, распространению, усвоению и хранению ценностей компании. 

Функция формирования системы знаний организации обеспе-
чивает условия для постоянной разработки и внедрения иннова-
ций, проведения научных исследований и изысканий. Через реали-
зацию данной функции предоставляются условия для профессио-
нального роста сотрудников, повышения квалификации и образо-
вания, обеспечивается творческая активность персонала. Управле-
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ние компанией сталкивается с проблемой нахождения оптималь-
ного соответствия между объективной необходимостью предо-
ставления своим работникам большей свободы творчества и со-
хранением административно-политического контроля над их дея-
тельностью [2]. 

Функция формирования системы внутренних способов и форм 
общения подразумевает разработку внутренних коммуникаций по 
вертикали и горизонтали, формирование традиций, обычаев, риту-
алов, обрядов и т.п.). 

Осуществление связи с общественностью, cвязь с инвесторами, 
акционерами, деловыми партнерами лежит в основе функции 
формирования системы внешних коммуникаций и связей. 

Функция целеполагания предусматривает постановку целей ор-
ганизации. Ее реализация выражается через решение задач форми-
рования дерева целей организации и дерева критериев достижения 
целей, а также управления целями организации. 

Система высокой организации корпоративной культуры являет-
ся необходимой для предприятий и учреждений всех форм соб-
ственности с различными объемами деятельности (крупного, 
среднего и малого бизнеса).  

Использование комплексного подхода в управлении предприя-
тием позволяет сформировать адекватную структуру процесса раз-
работки и реализации на предприятиях организационной культуры 
[3]. В конечном итоге компания получит эффективное управление, 
направленное на удовлетворение интересов персонала и увеличе-
ние прибыли от хозяйственной деятельности. 
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Самоменеджмент играет важную роль в формировании имиджа работника, без 
него успешная карьера обречена. Работник, скорее всего, не сможет работать про-
изводительно, если он не способен управлять собою. Личный рост подразумевает 
саморазвитие и работу над собой. Чем выше личные и профессиональные качества 
работника, тем легче ему выполнять свои профессиональные обязанности. 
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самоменеджмент, тайм-менеджмент, управление карьерой. 

Self-management plays an important role in shaping the employee's image; without 
it, a successful career is doomed. The employee, most likely, will not be able to work 
productively if he is not able to manage himself. Personal growth means self-
development and self-improvement. The higher the personal and professional qualities 
of an employee, the easier it is for him to fulfill his professional duties. 

K e y w o r d s: management, professional skills, self-management, time manage-
ment, career management. 

 
Хорошие результаты в любом деле определяются не только ма-

териально-экономическими условиями, но также и умением пра-
вильно распределить имеющийся в вашем распоряжении времен-
ной ресурс. Время имеет особое значение в бизнесе [1, с. 16]. Ра-
зумное применение временного ресурса в бизнес-процессах – это 
самоменеджмент. 

Самоменеджмент – это последовательное использование прове-
ренных методов работы в повседневной практике для осмысленно-
го оптимального использования времени. 

Цель самоменеджмента – использовать свои возможности по 
максимуму, сознательно управлять ходом своей жизни и преодо-
левать обстоятельства извне в личной жизни и на работе [2, с. 160]. 

Самоменеджмент помогает добиться оптимальных результатов, 
затрачивая минимум усилий. Методы самоменеджмента очень эф-
фективны, так как позволяют экономить ресурсы. Использование 
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приемов и методов самоменеджмента позволяет сформировать у спе-
циалиста компании умения анализировать, рисковать, привить навы-
ки ответственности, энергичности и коммуникабельности [7, с. 5].  

Владея техникой самоменеджмента, человек может справляться 
с работой с минимальными затратами, более разумно подходить к 
организации рабочих процессов, добиться более высоких резуль-
татов, снизить загруженность и перенапряжение от работы, свести 
к минимуму спешку, стрессы. 

Существует 6 основных функций самоменеджмета:  
1. Постановка целей. Выполнить эту функцию можно с помо-

щью таких методов как SWOT-анализ, правильная постановка це-
ли, выбор стратегии поведения. Эти приемы позволяют рассмот-
реть слабые места и направить усилия на их устранение. 

2. Планирование. Реализовать данную функцию помогут ин-
струменты самоменеджмента – годового, месячного и ежедневно-
го планирования, составление стратегических и оперативных пла-
нов, использование задач временного менеджмента и системы 
управления временем Бенджамина Франклина, ведения «Дневни-
ков времени» и составления плана на день по методу «Альпы». 
Это способствует правильному распределению времени и эконо-
мии до нескольких часов каждый день. 

3. Принятие решений. Для реализации этой функции применя-
ют такие инструменты, как: закон Парето, метод Эйзенхауэра, рас-
становка приоритетов, делегирование полномочий, АВС-анализ. 
Они направлены на решение в первую очередь самых важных за-
дач, с их помощью можно избежать дедлайнов. 

4. Организация и реализация. Для исполнения данной функции 
обычно исследуют свои биоритмы и строят график продуктивно-
сти, чтобы определить наиболее продуктивное время работы, а 
затем, ориентируясь на них, составляют ежедневный план. Это 
способствует улучшению результатов работы вследствие верного 
перераспределения времени. 

5. Контроль. Функция направлена на контроль над процессом 
выполнением работы и проверку ее конечных результатов. Она 
дает возможность сравнить намеченное с конечным результатом. 
В итоге это способствует более корректному исполнению наме-
ченных задач. 

6. Коммуникации и информация. При воплощении функции ис-
пользуют следующие методы: применение памяток, компетентное 
ведение переговоров, быстрый оптимизированный поиск нужной 
информации и разумное применение коммуникационных средств 
[3, с. 105]. 

Основная задача самоменеджмента – максимальное использо-
вание всех ресурсов при минимальных затратах. 
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Самоменеджмент появился и стал развиваться по той причине, 
что не все люди способны сориентироваться в своем рабочем гра-
фике и оптимально организовать пространство для работы. След-
ствие плохой организации труда – невозможность достижения по-
ставленных целей и результатов [4, с. 79].  

Факторы, которые могут препятствовать достижению результа-
тов и которые требуют применения самоменеджмента [2, с. 161]:  

– неумение оптимально распоряжаться временными и физиче-
скими ресурсами;  

– неспособность определить главные направления развития в 
бизнесе, в жизни, неумение сформулировать свои цели;  

– прекращение саморазвития на каком-либо этапе самообразо-
вания, как следствие, отставание от современного темпа развития 
бизнеса;  

– неспособность принимать управленческие решения;  
– предпочтение прагматичным способам решения проблем вме-

сто творческих;  
– недостаток коммуникативных навыков, неспособность оказы-

вать воздействие на других людей;  
– отсутствие образования в сфере управления бизнесом;  
– некомпетентный подход к руководству подчиненными и не-

эффективная организация их труда;  
– недостаточное внимание не только личному развитию и обра-

зованию, но и обучению персонала;  
– несформированность умения создавать результативно рабо-

тающую команду (в том числе и осуществлять подбор кадров, рас-
пределение рабочих мест).  

Также необходимо подчеркнуть то, что самоменеджмент нужен 
не только работнику – это условие для эффективной деятельности 
всей компании. Умелое применение самоменеджмента помогает 
как лицам, отвечающим за руководство компанией, так и людям, 
работающим в иных сферах деятельности.  

Позитивные качества самоменеджмента очевидны, это  
[5, с. 109]:  

– снижение временных и физических усилий на выполнение 
рабочих задач;  

– эффективная организация работы, улучшение результатов;  
– более высокая удовлетворенность от выполненных задач;  
– повышение мотивации к работе у руководителя и его подчи-

ненных;  
– снижение рабочих нагрузок;  
– повышение уровня компетентности подчиненных и руководи-

теля; возможность найти наикратчайший путь к достижению по-
ставленных целей (как личного, так и профессионального плана);  



 140 

– внедрение в бизнес-деятельность эффективных способов тру-
довой деятельности, что позволяет добиваться лучших результа-
тов, чем при использовании прежних методов работы;  

– снижение количества ситуаций перенапряжения и стресса 
(вплоть до полного их отсутствия), возникающих вследствие стра-
ха не справиться с функциональными задачами в поставленные 
сроки.  

Как было указано выше, улучшения качества работы в резуль-
тате применения самоменеджмента наблюдаются как в личной де-
ятельности работника, так и в общих результатах компании.  

В процессе исследования понятия  самоменеджмент сформиро-
вались ряд утверждений, которые наилучшим образом раскрывают 
его сущность и значение [5, с. 108]: 

1. Главная цель самоменеджмента – научиться по максимуму 
использовать те возможности, которые есть у человека: взять кон-
троль над своей жизнью, справляться с трудностями, достигать 
желаемых результатов, повышать качество своей жизни. Из этого 
следует, что самоменеджмент будет полезен не только в бизнесе, 
не только руководителю или работнику компании, но и любому 
человеку. Поэтому самоменеджмент является отличным инстру-
ментом для каждого, кто желает добиться успеха в жизни, вне за-
висимости от того, какое социальное положение он занимает. Не-
редко понятие самоменеджмента интерпретируют как беспреко-
словное следование определенному распорядку, который необхо-
димо разработать, продумать, сформировать. Многие оправдыва-
ют свое нежелание обрести четкость тем, что не хотят быть огра-
ниченными рамками. В особенности, если речь идет об удаленной 
работе, фрилансе. Такие люди не видят огромной пользы, которую 
может принести самоменеджмент. Однако важно понимать, что 
сущность самоменеджмента – это далеко не только распределение 
своего времени и составление расписания. Самоменеджмент – это 
комплексное понятие, включающее в себя умение управления со-
бой и своим временем, умение взять на себя контроль над процес-
сами. Самоменеджмент учит тому, как быть организованным, а это 
означает быть хорошо подготовленным к любой ситуации. Само-
менеджмент способен научить быть собранным, сохранять кон-
троль над тем, что происходит с человеком, готовым к разным 
проявлениям жизни, как приятным, так и нежелательным. Овла-
деть самоменеджментом – это значит не зависеть от внешних и 
внутренних проявлений или обстоятельств, уметь с ними работать 
и обращать в свою пользу.  

2. Овладение новыми навыками поначалу всегда провоцирует 
некоторое снижение активности. По этой причине не стоит экспе-
риментировать с незнакомыми методами работы во время сложно-



 141 

го проекта. В самом идеальном случае самоменеджмент становит-
ся образом жизни человека. Однако это получается далеко не у 
всех [6, с. 414]. Действительно, самоменеджмент отлично приме-
ним в качестве инструмента для срочного решения какого-либо 
вопроса или проблемы. Но если самоменеджмент настолько эф-
фективно работает, почему бы не использовать его постоянно? Ко 
всему прочему нужно понимать, что самоменеджмент является 
навыком, которому нужно обучаться, он не приобретается за ко-
роткое время. 

3. Самоменеджмент годится для самостоятельного изучения, 
специалисты уверены в этом. Существуют и курсы по самоме-
неджменту. Такая форма обучения подойдет для корпоративного 
формата, чтобы избежать искусственного разделения работников. 
Литература по самоменеджменту, как теоретическая, так и практи-
ческая, совершенно точно поможет освоить основы самоменедж-
мента. В книгах по теории самоменеджмента можно найти стан-
дарты и техники. Они посвящены практике, а именно истории и 
биографии известных личностей, которым удалось достичь успе-
хов в жизни во многом благодаря искусному самоменеджменту. 
Нельзя забывать о том, что управление собой – это сугубо личный 
аспект. Среди множества советов важно отобрать именно те, кото-
рые будут соответствовать ему и его индивидуальным характери-
стикам. Только тогда техника самоменеджмента станет эффектив-
ной. Овладеть в совершенстве самоменеджментом способна толь-
ко сильная и волевая личность. 

4. Зачастую человек не хочет заставить себя быть более органи-
зованным и откладывает вопрос о работе над собой на потом. Ко-
гда же жизненная ситуация поставит его в определенные условия, 
тогда и вопрос о невозможности этой деятельности отпадет сам 
собой. Сильным толчком к развитию может стать, например, 
увольнение из-за некачественной работы или ее невыполнения со-
гласно установленным срокам. Конечно же, лучше этого не дожи-
даться. Разумнее самому пытаться мотивировать себя на начало 
работы по улучшению качества своей жизни. Самоменеджмент 
является отличным инструментом для этого. Где же отыскать мо-
тивацию? Нужно в самом начале задать вопрос: «Нравится ли мне 
та работа, которую я выполняю?». Если на него человек отвечает 
негативно, то никакая мотивация не найдется. Однако, можно по-
пробовать поискать «точку опоры». Нужно вспомнить, что челове-
ку очень нравится делать или когда-то очень хорошо получалось. 
Один из способов построения себя заключается в развитии «лю-
бимых» компетенций. Есть и другой вариант: человек, как прави-
ло, знает, чем н хочет заниматься, но не умеет этого делать. В этой 
ситуации ему необходимо вернуться на начальные позиции и 
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начинать с нуля. Более эффективно было бы остаться на прежнем 
месте, но попробовать отыскать ресурсы для переориентации. Для 
этого необходимо составить план рабочей недели таким способом, 
чтобы выделить как минимум 10 свободных часов для работы над 
собой.  

Таким образом, самоменеджмент – это спутник не только биз-
неса, но и просто жизни: он содействует в поиске времени для са-
мого себя. В этом случае желания и мечты человека станут отлич-
ной самомотивацией: заниматься любимым делом, путешество-
вать, больше времени проводить с друзьями. Даже желание сде-
лать дорогой подарок своим родителям, о котором они давно меч-
тают, может стать отличным фактором мотивации. Именно для 
этого вам нужно будет освоить методы самоменеджмента и само-
мотивации, которые позволят вам управлять собой, что и приведет 
вас к намеченной цели.  
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В современных условиях происходит сближение искусства со-

здания блюд с химической наукой через сочетание или импрови-
зацию соединения двух отраслей. Тенденция соединения двух 
направлений не обходима для изучения качества и безопасности 
продуктов питания [1, с 19.] через химический анализ основных 
пищевых веществ: белки, жиры, углеводы (БЖУ), витамины, ми-
неральные вещества, которые меняют свою химическую структуру 
при термической обработке, исследуя структуру и вкусовые каче-
ства будущего съедобного шедевра. 

Современные химики получают из сои различные продукты 
молочно-кислого происхождения и сыры; искусственную черную 
икру из пищевого желатина и белков куриных яиц, а также мясной 
экстракт – «бульонные кубики», молочные смеси – предшествен-
ники современного детского питания. 

Для понимания процессов, идущих в получении различной 
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продукции были изучены и синтезированы Камиллом Мaйяром 
структуры белков при нагревании, процессы перехода из одной 
структуры в другую через химические реакции, определяющие 
цвет и аромат готовых блюд, что является интересным и важным в 
химии пищи. 

Реакция Майяра, или мелaноидинообразование – сложное хи-
мическое явление, идущее при термической обработке между ами-
нокислотами и углеводам, в результате поликонденсации углево-
дов (глюкозы, сахарозы и фруктозы) первичными аминогруппами 
белков и пептидов с образованием ациклических, гетероцикличе-
ских, полимерных веществ. Аминокислота содержит в свое м со-
ставе функциональную группу аминогруппа – NH2, которая при 
повышенной температуре взаимодействует с карбонильной груп-
пой углевода с образованием нестабильного соединения - гликози-
ламина, где происходит перегруппировка Амадори с образованием 
кетозаминов. При дальнейших реакциях образованные сложные – 
кетозамины превращаются и переходят в другие соединения, отве-
чающие за цвет, аромат и вкус блюда, т. е. «конечные продукты 
гликирования». 

Химия идентифицирует все соединения, образованные в ре-
зультате химической реакции Мaйяра в технологии приготовления 
пищи. Для понимания процесса меланоидинообразования необхо-
димо знать, что продукты, содержащие аминокислоты и простые 
углеводы при термической обработке выделяет особую группу со-
единений, под названием меланоидины.  

Меланоидины отвечают за коричневую окраску приготовленно-
го блюда за счет образования и появления альдегидов, а именно 
фурфурол, метилглиоксаль, ацетальдегид и формальдегид и дру-
гие, придающие блюду запах; пиразины — это аромат жареного 
мяса, и фураноны – запах карамели и другие. Так как масло можно 
нагреть до гораздо высоких температурных значений, чем воду, 
при жaрке реакция Мaйяра протекает активнее, чем при варке. 
Именно поэтому жареное, как правило, гораздо ароматнее и вкус-
нее вареного. Если блюдо подгорает, образуются алкилпиридины, 
придающие пище горький и неприятный вкус, что может привести 
к обратному эффекту [4]. 

Полученные продукты реакции  Мaйяра определяют вкус и 
аромат пищи после нагревания, жарки, варки, вследствие образо-
вания меланоидинов  – темноокрашенных веществ, за счет появле-
ния румяной корочки, например хлеб, топленое молоко, пироги и 
даже жареный картофель.  

При приготовлении мяса на мангале идет процесс меланоиди-
нообразования, метионин и цистеин – серосодержащие аминокис-
лоты во время приготовлении пищи превращаются в фурановые 
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производные или яды, такие как метилфурфураль и в карбониль-
ные соединения – альдегиды, как оксопропаналь, что, несомненно, 
важно при формировании вкуса приготовленного мяса, которые, 
зависят от температуры и продолжительности воздействия тепло-
ты, например проявляются при стерилизации, запекании и жаре-
нии (на степень прожарки). 

Цвет приготовленного блюда существенно зависит от тех усло-
вий готовки технологического процесса, температурного фактора, 
консистенции и проведения самой реакции Мaйяра. Например, 
если грибы обжарить в оливковом масле на открытой сковороде, 
то они приобретут аппетитный золотистый оттенок. Если же их 
готовить при помешивании под крышкой, содержащаяся в грибах 
влага не позволит им подрумяниться. 

Денатурацию белков – переход из одной структуры в другую 
белков под воздействием высокой температуры, пространственная 
структура белка нарушается, хотя последовательность аминокис-
лот остается прежней. Во время данного процесса белки биологи-
чески неактивны и перестают растворяться в воде. В результате 
денатурации частицы белка в коллоидном растворе происходит 
агрегирование частиц в макромолекулы в случае жарки яичного 
белка или же пенообразование, появление денатурированного лак-
тоальбумина на молоке, а мясной и рыбный бульон покрывается 
белковой пеной. У каждого белка имеется своя температура дена-
турации: для рыбы достаточно 30 °С, для яичного белка – 50 °С, а 
для мяса – 60 °С. Если нагреть продукт до 100 °С и выше, начина-
ется деструкция: белки распадаются под действием воды до ами-
нокислот и других низкомолекулярных азотистых соединений. 
Денатурированные белки усваиваются организмом легче, поэтому 
пищу подвергают термической обработке. 

Большой интерес приобретает синтез кулинарии и химии внед-
рением технологии низкотемпературного способа вакуумизации – 
су-вид приготовления мясных блюд, где самое сочное и нежное 
мясо получается при 55 

о
С. Выше данных температурных значений 

будет происходить интенсивное испарение воды и разрушение 
мясного сока. Знание физико-химических свойств пищевых про-
дуктов и технологических процессов позволяет заменять один ин-
гредиент другим.  

Тиамин, или витамин B1, содержащийся в мясе, сам по себе не 
имеет запаха. Но при нагревании в результате реакции Маяйра про-
исходит процесс разложения до образования циклических аромати-
ческих соединений, придающие во время технологического процес-
са приготовления мясному блюду и выпеканию хлеба и хлебобу-
лочных изделий соответствующий запах, что свидетельствует о вы-
делении  2-метил-3-фурантиола, соединения, образуемого меж- 
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ду  аминокислотой  и  сахаром  и  идет совместно с карамелизацией. 
Эти процессы  способствуют быстрой порче и безопасности 

продуктов во время транспортировки и сроков хранения. С точки 
зрения химии идет окисление и гидролиз жиров с образованием 
токсических веществ, дающие прогорклый вкус и неприятный за-
пах кулинарной продукции. Прогоркание жиров идет на свету, где 
в свою очередь начинают работать с ускорением микроорганизмы 
с выделением под совместным руководством воды фермента ли-
поксигеназы. При этом жиры превращаются в высшие жирные 
кислоты, в свою очередь, они окисляются до промежуточных со-
единений – гидропероксидов, которые полностью распадаются на 
кетоны и альдегиды, именно от них зависит меняется ли вкуса и 
аромат жира. 

С участием кислорода воздуха во время прогоркания образуют-
ся свободные радикалы, тем самым двигая процесс окисления, 
также в сторону образования карбонильных соединений. Для при-
остановки или замедления окисление жиров, в продукты добавля-
ют различные ингибиторы, а также способствуют обеспечению 
условий хранения в герметичных условиях [2, с 31.]. Жиры еще 
также могут окисляться и в технологическом процессе приготов-
ления пищи, но в небольших количествах, при этом образующиеся 
вещества сохраняют еде приятный аромат. 

Если рассмотреть процесс карамелизации сахара, то можно 
утверждать, что имеется схожесть с реакцией Майяра: коричневый 
цвет и приятный запах, но это разные процессы. Карамелизация – 
реакция, идущая при высокой температуре или термическое разло-
жение соединений сухого продукта, так как избыток влаги отрица-
тельно влияет термической обработке сахаров. Все это представляет 
множество этапов развития данных процессов в химии и технологии 
кулинарии, которые являются актуальными для изучения совместно.  

Сушка солода, кипячение хмеля с суслом в технологическом 
процессе производства пивных изделий, выпечка хлеба и хлебобу-
лочных изделий, технологический процесс сахарных сиропов, тех-
нология переработки овощей и фруктов, все это зависит темпера-
турного фактора, влажности, рН среды, а также состава продукта, 
где совместно со всеми этими процессами происходит реакция ме-
ланоидинообразования [3, с. 37.]. Также на осуществление данной 
реакции расходуются биологически активные вещества (БЖУ, ви-
тамины, aминокислоты,), где происходит деактивация фермента-
тивной активности, и это приводит к ухудшению пищевой, энерге-
тической и биологической ценности продуктов. 

В результате реaкции Майяра образуются и окрaшенные, и бес-
цветные продукты, которые могут быть вкусными и ароматными 
или, напротив, прогорклыми и неприятно пахнущими, быть как 
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антиоксидантами, так и ядами. Отсюда реакция меланоидинообра-
зования, способствует и повышению пищевой ценности пищи, и 
делает её опасной для употребления. 

Химией запаха и вкуса с научной точкой зрения решает моле-
кулярная гастрономия в исследовании различных технологических 
процессов, происходящих при кулинарной обрaботке пищевых 
продуктов, и применении полученных результaтов для приготов-
ления оригинальных блюд, что в будущем, вероятно появится со 
временем кулинохимия – новая отрасль кулинарного искусства с 
технологией их переработки или же превратится в новый раздел 
органической или пищевой химии вкуса и аромaта и все это пре-
вратят науки в искусство. 
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в процессе функционирования организации любого уровня. Исходя из проводи-
мых исследований, руководству необходимо своевременно выявлять причины, 
вследствие которых могут возникнуть кадровые риски и предотвращать их с по-
мощью методов профилактического и пресекающего характера. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: управление персоналом, кадровые риски, угрозы, 
управление кадровыми рисками. 

The article describes the personnel risks in personnel management, the reasons for 
their occurrence, as well as the classification. Personnel risks occupy an important place 
in the process of functioning of an organization at any level. Based on the ongoing re-
search, management needs to timely identify the causes that may lead to personnel risks 
and prevent them with the help of preventive and preventive methods. 

K e y w o r d s: personnel management, personnel risks, menace, human resources 
risk management. 

 
Стратегическое управление на базе человекоориентированной 

парадигмы предполагает своей целью рост человеческого потен-
циала, который является движущей силой экономического роста 
[6, с. 579]. А трудовые ресурсы являются подсистемой научного 
потенциала [2, с. 151]. Однако, в настоящее время каждая компа-
ния или организация подвержена и большему числу рисков раз-
личного характера. Одним из основных рисков являются кадровые 
риски предприятия. Они связаны с качеством персонала и эффек-
тивностью системы управления персоналом организации. 

Большинство работодателей бояться столкнуться с проблемами 
нехватки специалистов. Сюда же следует отнести и страх того, что 
кадры компании может переманить другой работодатель. Этот 
фактор также свидетельствует о возникновении кадровых рисков в 
управлении персоналом. 

Все вышесказанное предопределяет необходимость соответ-
ствующего управления кадровыми рисками в организациях для 
своевременного, адекватного и гибкого реагирования на потенци-
альные угрозы. 

В науке данная проблема пока не получила целостного концеп-
туального осмысления и методического решения, что значительно 
тормозит развитие теории и практики управления кадровыми рис-
ками.  

Под риском понимается неопределенность, которая может быть 
связана с возможностью возникновения неблагоприятных момен-
тов при реализации деятельности предприятия [1, c. 45]. 

Риски, связанные с деятельностью персонала, являются основ-
ными в процессе функционирования организации и стремлении к 
развитию и повышению ее эффективности [5, c. 20].  

Согласно мнению различных авторов, определение кадровых 
рисков означает вероятность возникновения неблагоприятных со-
бытий, связанных с неэффективным функционированием системы 
управления персоналом в процессе принятия управленческих ре-
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шений. Исходя из этого понятия, организация может понести как 
имущественные, так и неимущественные потери. 

Кадровые риски могут возникать на разных этапах функциони-
рования организации по тем или иным причинам. 

В свою очередь, основными объективными причинами риска 
может быть недостаточность или неполнота информации, а субъ-
ективными причинами может выступать неверное восприятие и 
понимание данной информации персоналом, и принятие на основе 
этого неверного управленческого решения.  

Для предприятий источниками возникновения кадровых рисков 
могут выступать следующие факторы:  

– политического характера: несовершенство законодательной 
базы, деятельность общественных организаций; 

– экономического характера – изменение конъюнктуры рынка, 
инфляция; 

– социально-демографического характера – попадание сотруд-
ников в различные виды зависимости;  

– природно-климатического характера – землетрясения, навод-
нения, ураганы [5, с. 33].  

Классификация кадровых рисков довольно разнообразна и раз-
деляется по определенным критериям.  

По форме проявления кадровые риски делятся на: 
1) Кадровые риски количественного характера связанные с воз-

никновением неблагоприятных событий  при отсутствии высоко-
квалифицированных сотрудников или наоборот, их переизбытке. 

Так, при недостатке специалистов определенных категорий 
снижается возможность успешного функционирования предприя-
тия, происходит ухудшение качества работы с клиентами. При пе-
реизбытке сотрудников встает вопрос о нерациональных затратах 
на их содержание. Таким образом, конкурентные позиции органи-
зации на рынке ослабевают [3, c. 371]. 

2) Кадровые риски качественного характера связанные с воз-
никновением угроз неблагоприятных событий в результате низко-
го уровня квалификации сотрудников или их ответственности. 

Так, при распоряжении руководителя выполнить его поручения 
сотрудник может не знать, как правильно выполнить задание. Это 
свидетельствует о его недостаточной квалификации. Если же со-
трудник знает о правильном выполнении поручения, но его жела-
ния недостаточно для этого, то это свидетельствует о его безответ-
ственности.  

3) Риски лояльности персонала, которые связаны с возникнове-
нием угроз неблагоприятных событий по вине нелояльных со-
трудников. В настоящее время основную опасность для предприя-
тий представляет разглашение персоналом конфиденциальной ин-
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формации, что оказывает негативное влияние на дальнейшее раз-
витие предприятия [4, c. 190]. 

Существует и другая классификация кадровых рисков, которая 
делится на 2 группы:  

1. Риски персонала: 
– биологические (возраст, психофизиологические особенности 

и т.п.); 
– моральные (ценности, убеждения, нормы и т.п.); 
– социально-психологические (конфликты, социальные роли, 

лояльность); 
– интеллектуальные (образование, уровень интеллекта); 
– риски неблагонадежности. 

2. Риски системы управления персоналом: 
– риски, возникающие при отборе персонала; 
– риски, обусловленные трудовыми отношениями; 
– риски, возникающие при обучении, развитии и мотивации 

персонала; 
– риски, возникающие при передаче информации персоналу. 

Выделяют следующие свойства кадровых рисков (рисунок). 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства кадровых рисков 

В связи с этим, кадровые риски достаточно опасны для пред-
приятия. Осознавая этот факт, необходима выработка механизма 
управления кадровыми рисками, т.е. менеджерам по персоналу 
необходимо решать основные задачи, связанные с их предвидени-
ем, выявлением, учетом, анализом и выработкой мер по предот-
вращению или минимизации. 

Под управлением кадровыми рисками понимается процесс вы-
явления, оценки и контроля факторов, которые негативно воздей-
ствуют на успешное функционирование деятельности организации 
и ее персонал [1, c. 23]. 

В целях противодействия кадровым рискам используют методы 
профилактического и пресекающего характера.  

Профилактические или превентивные методы используются 
для предотвращения  потенциальных угроз или на стадии их фак-
тического зарождения; пресекающие или отражающие методы ис-
пользуются для противодействия уже реализуемым угрозам с це-
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лью полного предотвращения или минимизации связанного с ними 
ущерба [5, c.94]. 

Необходимо отметить, что наибольшую эффективность при 
предотвращении риска следует отнести профилактическим мето-
дам. Так, при недостаточном уровне квалификации эффективным 
профилактическим методом может выступать строгий отбор кан-
дидатов при трудоустройстве, периодическое обучение персонала 
и повышение их квалификации с помощью специализированных 
курсов. При риске нелояльности сотрудников, прежде всего, необ-
ходимо применить приемы и методы мотивации и поддерживать в 
трудовом коллективе корпоративный дух. 

Различают такие методы противодействия кадровым рискам 
как:  

– административные методы, при которых руководителю необ-
ходимо принять определенные административные решения, 
направленные на профилактику возможных угроз или наказание 
виновных; 

– экономические методы, при которых главным является моти-
вация персонала; 

– методы психологического характера, которые используются 
для профилактики возможных потенциальных угроз и имеют 
направленность как ко всему коллективу, так и индивидуально. 

Таким образом, управление кадровыми рисками играют огром-
ную роль при реализации деятельности каждой организации. На 
любом предприятии в целях успешного функционирования необ-
ходимо проводить надежный контроль персонала, выстраивать 
работу по лояльности всех сотрудников, так как в настоящее время 
дружный и сплоченный коллектив является несомненным пре-
имуществом перед конкурентами. Своевременное выявление при-
чин  возникновения кадровых рисков повышает шансы предприя-
тия на дальнейшее успешное развитие. Если сотрудники будут 
поддерживать систему контроля, то компании будет легче перене-
сти как внутренние, так и внешние угрозы. Если в коллективе «хо-
роший климат», тогда требования и нормы принимаются и выпол-
няются с меньшими сопротивлениями. 
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управления. Результативное управление продажами, позволяющее 
обеспечить тесное взаимодействие производителя и покупателя 
продукции, важно не только для получения прибыли, но и для эф-
фективного использования производственных мощностей, рацио-
нализации организационной структуры предприятия, менеджмен-
та, маркетинга, стратегического планирования, ресурсного обеспе-
чения, логистики и т. п. [1].  

Оно состоит в разработке оптимального механизма, обеспечи-
вающего эффективность деятельности сбытовой сети компании 
через создание дилерской сети, определение количества и место-
нахождения складов промежуточного хранения и выставочных 
залов, формирование логистики. Эффективные продажи являются 
одним из основных инструментов управления предприятий любой 
организационно-правовой формы и масштабов деятельности. 

Как показывает практика, большое количество участников за-
действованы в обеспечении результативности механизма сбытовой 
деятельности предприятия. Наличие сложностей в их сотрудниче-
стве, оперативность взаимодействия друг с другом отражаются на 
качестве функционирования системы продаж. Поэтому вопрос 
управления сбытом в компании актуален и важен в условия ры-
ночной конкуренции. Как правило, основное акцент в нем делается 
на процесс планирования и прогнозирования, создание и поддер-
жание длительных эффективных взаимоотношений между эконо-
мическими субъектами, которые входят в каналы распределения. 
Эффективность функционирования механизма сбытовой деятель-
ности предприятия, целесообразно оценивать с  двух позиций: 

– с одной стороны – с точки зрения покупателя; 
– с другой – с точки зрения производителя.   
Потребитель рассматривает с учетом его требований и нужд оп-

тимальный сбыт как совокупность продукции, приносящая полез-
ный эффект от ее использования. На сегодняшний день на потре-
бительском рынке сохраняется стабильная ситуации с удовлетво-
рением спроса населения на основные продовольственные и не-
продовольственные товары и высокий уровень товарной насыщен-
ности рынка [2]. 

Производитель на эффективность функционирования механиз-
ма сбытовой деятельности предприятия смотрит по-другому. Он 
считает, что характеристикой оптимального сбыта является опре-
деленное соотношение производимых компанией товаров, которые 
находятся на разных стадиях жизненного цикла и способные с 
учетом ресурсных возможностей, производственных мощностей и 
экономической целесообразности максимально удовлетворить 
растущие потребности. В современной экономике острее стоит 
вопрос о том, кому продать товар, а не как его произвести [3]. Ры-
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ночные отношения, обеспечение конкурентоспособности не поз-
воляют производителю работать на склад, необходима эффектив-
ная система сбыта. 

В научной литературе существует большое разнообразие тер-
минов, таких как «реализация», «сбыт», «обращение продукции», 
«товародвижение», «распределение», «дистрибуция» отражающие 
сущность сбытовой деятельности предприятия и характеризующие 
сбыт в широком и узком понимании. 

 В узком смысле сбыт компании отражает только операцию со-
вершения сделки купли-продажи. Через него обеспечивается пере-
дача прав собственности произведенной продукции от производи-
теля к покупателю при помощи разнообразных приемов и спосо-
бов стимулирования продаж. Избрание из множества существую-
щих средств стимулирования сбыта будет зависеть от конкретных 
установленных целей [4].  

В широком понимании сбытовая деятельность предприятия 
включает в себя все операции начиная с момента завершения про-
изводственного цикла до передачи изготовленной продукции поку-
пателю. К таким операциям можно отнести передачу готовой про-
дукции на склад, ее хранение, реклама, договорная работа и т. д. 

Изучив теоретический аспект развития понятийного аппарата 
сбытовой деятельности компании, можно предложить авторский 
подход к определению оптимальной системы сбыта как долго-
срочного направления действий по формированию и реализации 
произведенной продукции. Данный процесс основывается на име-
ющиеся у предприятия ресурсы в объемах необходимых для ре-
шения двух задач: 

– достижение долговременных конкурентных преимуществ 
компании; 

– удовлетворение запросов целевых потребителей предприятия. 
К функциям сбытовой деятельности можно отнести планирова-

ние целевых рынков, организацию работы по заключению догово-
ров, а также планирование и контроль за исполнением графика 
поставок. 

Неотъемлемой частью функционала сбыта предприятия являет-
ся мотивация собственного персонала сбытовых служб и подраз-
делений. Сущность и содержание мотивации персонала заключа-
ется в отражении вклада каждого работника компании в ее разви-
тие. Управление сбытовой деятельностью сталкивается с пробле-
мой нахождения оптимального соответствия между объективной 
необходимостью предоставления своим работникам большей сво-
боды творчества и сохранением административно-политического 
контроля над их деятельностью [5].  

Финансовый результат деятельности напрямую зависят от 
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функционирующего на предприятии механизма мотивации сбыто-
вой деятельности. А получение прибыли – является основной це-
лью любой коммерческой деятельности независимо от ее органи-
зационной формы и собственности. 

В свою очередь, оптимальный механизм управления сбытовой 
деятельностью позволяет расширять рыночный сегмент, формиро-
вать устойчивый потребительский спрос и повышать результатив-
ность деятельности предприятия. Система стратегического управ-
ления предприятием представляет собой совокупность стратегий 
развития, деловой, сбытовой, маркетинговой и других стратегий. 
Сбытовая стратегия является представителем третьего уровня и 
подчиняется стратегиям деловой и развития предприятия. Иерар-
хическая подчиненность системы стратегического управления 
фирмы, место сбытовой стратегии в ней представлено на автор-
ском рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбытовая стратегия в системе  
стратегического управления 

Сбытовые решения в настоящее время используются предприя-
тиями для реализации своих стратегических и тактических планов. 
Они выступают как управляющая надстройка над решениями по 
формированию производственной программы. 

Результативность функционирования системы сбыта предприя-
тия выражается в создании такого объекта бизнеса, который полу-
чает в ходе своего функционирования максимально возможную 
прибыль, является уникальным в своем сегменте рынка и занимает 
в нем лидирующее положение. Эффективная система сбыта спо-
собствует гармонизации коммерческих целей компании со страте-
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гическими интересами региона. Ее разработку необходимо рас-
сматривать как процесс, подвергающийся влиянию внешних и 
внутренних факторов, и как следствие на отдельных его этапах 
возможно отклонение от запланированных параметров. Определе-
ние степени критичности складывающейся ситуации и выработка 
путей ее преодоления, осуществляется при помощи экономико-
математического анализа [6].  

Действующие системы сбыта предприятий любой формы соб-
ственности и масштабов деятельности должны быть направлены 
на определение перспективных потребностей покупателей, кото-
рые могут быть удовлетворены с помощью коммерциализации 
разработанных проектов, а затем – создание на этом базисе и само-
го уникального рынка сбыта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теоретические под-
ходы и трактовки важны с точки зрения их практической приме-
нимости, поскольку качество теоретической и методической базы 
является решающим для принятия управленческих решений. 
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В данной статье рассматриваются распространенные методы оценки персона-
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: оценка, эффективность, методы, проблемы примене-
ния, персонал, производительность труда, текучесть кадров. 

This article discusses common methods of personnel assessment and possible prob-
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В современных условиях оценку персонала необходимо рас-

сматривать как важный бизнес-процесс, который позволяет вы-
явить имеющийся потенциал сотрудников, а также наметить пути 
совершенствования индивидуальных трудовых способностей ра-
ботника, исследовать эффективность системы мотивации персона-
ла. Поэтому осуществление оценки эффективности персонала – 
обязательное условие успешного функционирования системы 
управления персоналом в целом [1, с. 280]. 

Интерес к использованию научного подхода в организации тру-
да и контроля работников возник еще в начале 20 века, а уже к его 
концу начали появляться первые схемы для тестирования различ-
ных категорий сотрудников, направленные на выявление показа-
телей результативности их работы. По сегодняшний день проис-
ходит систематизация существующих знаний и развитие новых 
методик, которые помогают компаниям эффективно оценивать 
персонал. Оценка персонала является важным элементов управле-
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ния человеческими ресурсами [2, с. 310]. Под оценкой персонала 
подразумевается процесс определения эффективности деятельно-
сти сотрудников в ходе реализации задач организации, позволяю-
щий получить информацию для принятия дальнейших управлен-
ческих решений [3]. 

Оценка персонала является базой для принятия последующих 
решений в области персонала: отбора кандидатов, планирования 
численности штата, ротации кадров, обучения и стимулирования 
персонала, планирования карьерных перспектив и создания кадро-
вого резерва [3, с. 70].  

Основной целью оценки персонала является улучшение управ-
ления деятельностью организации. Поэтому правильный выбор 
моделей и методов оценки работников позволяет: осуществлять 
планирование карьеры работников;  выявить уровень компетент-
ности специалистов [4, c. 372]; осуществлять кадровые переста-
новки с учетом потенциала работников;  выстроить психологиче-
ский портрет работников организации; осуществлять правильный 
подбор необходимых специалистов; исследовать особенности 
межличностных отношений в коллективе и морально-психологи-
ческий климат;  определять уровень удовлетворенности и заинте-
ресованности персонала в организации; разрабатывать эффектив-
ный механизм мотивации трудовой деятельности персонала;  ра-
ционально применять методы работы с персоналом. 

Большинство предприятий России оценку персонала осуществ-
ляют только на этапе подбора или как сугубо направленную на 
определение результатов труда работников. Из-за этого часто те-
ряются рычаги влияния организации на ее человеческий капитал, 
не формируется положительный бренд работодателя [3, c. 24]. 

Кроме того, встречаются и другие проблемы, которые связаны с 
оценкой персонала в современных организациях: сопротивление 
со стороны сотрудников оценочным процедурам;  низкий уровень 
мотивации сотрудников к достижению максимально достоверных 
результатов в оценке;  нежелание руководителей участвовать в 
процедуре оценки и выступать в роли эксперта [5, с. 118].  

Есть огромное количество методов оценки эффективности ра-
боты персонала. Наиболее эффективные и распространенные на 
сегодняшний день методы оценки: тесты знаний, тесты способно-
стей, личностные тесты, оценка по компетенциям, аттестация, KPI, 
«360 градусов», ассессмент-центр. Результатом действия системы 
оценки персонала на предприятии должно быть повышение эф-
фективности деятельности предприятия, чего можно добиться, в 
свою очередь, за счет повышения эффективности и качества труда 
каждого сотрудника организации [5, c. 632]. 

Остановимся подробнее на отдельных методах оценки. 
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Метод оценки персонала на модели компетенций. Под компе-
тенцией понимается набор характеристик работника, определяю-
щий эффективность выполнения им своей деятельности [4, c. 372]. 
Модель компетенций сотрудников – это база знаний для отдела 
кадров, основа для разработки инструментов оценки компетенций, 
личностных качеств, основа для верификации кандидатов на 
должность в команде цифровой трансформации путем сравнения 
портфолио кандидатов – резюме, самооценки, результатов тести-
рования с эталонными требованиями профиля компетенций долж-
ности. Предполагает особое внимание со стороны руководства к 
тому, как себя ощущают подчиненные, насколько они удовлетво-
рены работой [10, с. 306].  

Элемент системы управления талантами, ориентир для состав-
ления персональных траекторий развития, выбора образователь-
ных программ, разработки инструментов оценки. Как правило, 
компетенции описываются через совокупность навыков, качеств и 
свойств личности, которые должны быть формализованы и изме-
ряемы. 

Метод «360 градусов» заключается в проведении опроса о про-
фессиональных качествах работника, подлежащего оценке [6]. 
Цель проведения оценки методом 360 градусов – дать сотруднику 
обратную связь, помочь понять, как его воспринимают со стороны, 
и скорректировать возможные проблемы. 

Метод «ассессмент-центр» включает в себя набор современных 
инструментов оценки. При данном методе отмечается высокая 
объективность результатов, связанная с личной заинтересованно-
стью тех, кто проводит процедуру.  

Основной недостаток – высокая стоимость проведения данного 
метода, а также значительные затраты рабочего времени работни-
ков; результаты зависят от квалификации оценщика [7, c. 115]. 

Метод управления по целям позволяет перейти от ежедневного 
выполнения должностных обязанностей к осознанной работе, 
направленной на достижение результата. Обязательными услови-
ями для внедрения является наличие стратегии и операционных 
задач предприятия. Основной недостаток – оцениваются только 
степень выполнения ключевых задач, что ограничивает объектив-
ность оценки. 

Метод оценки по ключевым показателям эффективности  
деятельности предполагает строгое соблюдение вертикальной мо-
дели планирования состава критериев оценки. Данный метод по-
ложительно воспринимается персоналом, так как связан со сни-
жение риска субъективизма и уменьшением количества кон-
фликтов. В связи с этим, каждая организация должна для себя 
определить, по каким оценочным критериям будет проводиться 
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оценка работников, при этом учитывая специфику деятельности 
организации, сложившейся организационной культуры [8, с. 108]. 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия, в 
первую очередь, характеризует производительность труда, которая 
определяется как количество благ (как материальных, так и немате-
риальных), произведенных за единицу времени. Количеством и каче-
ством деталей оценивают труд рабочего, количеством и суммой под-
писанных договоров – деятельность менеджера по продажам [9, с. 
38]. Таким образом, при внедрении предложенных методов оценки 
персонала организация получает ряд преимуществ, одни из которых: 
определение результатов работы, уровня знаний и навыков персонала 
компании, возможность ротации кадров и создания кадрового резер-
ва, создание целенаправленной программы развития персонала, мо-
тивация персонала, построение корпоративной культуры, определе-
ние места и роли каждого сотрудника в компании – по горизонтали и 
по вертикали, возможность получить обратную связь от непосред-
ственного руководителя, что, в свою очередь отражается на получе-
нии прибыли организацией, увеличении производительности труда 
и снижении текучести кадров.  
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В статье рассматриваются вопросы правового режима ноу-хау. Дается харак-

теристика дефиниции категорий «ноу-хау» в праве интеллектуальной собствен-
ности.  
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The article deals with the legal regime of know-how. The characteristic of the defi-
nition of the categories of “know-how” in the law of intellectual property is given. 
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Как сказал однажды английский государственный деятель Бен-

джамин Дизраэли: «В жизни, как правило, преуспевает больше 
других тот, кто располагает лучшей информацией». В условиях 
инновационных прогрессивных реалий данная цитата как нельзя 
лучше отображает истинную ценность такого многогранного ин-
струмента, как информация. Действительно, сегодняшний день 
можно смело характеризовать как время полномасштабной глоба-
лизации во всех без исключения направлениях человеческой дея-
тельности. Информация – это своего рода ключ к успеху, бесцен-
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ное сокровище в плане теоретического познания окружающего. 
Дабы избежать неопределенности и размытости в суждениях по 
поводу вышесказанного в представленной статье я позволю себе 
охарактеризовать такой предмет права, как секрет производства 
или по-другому ноу-хау. 

Секрет производства(ноу-хау) – это своеобразный объект ин-
теллектуальной собственности, институт интеллектуального права, 
отличающийся своей оригинальностью. Впервые упоминание это-
го термина прослеживается в судебном законодательстве США 
1916 года. Дословно его можно перевести как, «знать, как это де-
лать». В скором времени во многих странах стали появляться по-
хожие формулировки, однако советское законодательство столк-
нулось с ним лишь в начале 90-х годов, в период исполнения меж-
дународного Соглашения по поводу торговых отношений СССР и 
США. Необходимость заключения этого соглашения была продик-
тована необходимостью защиты правообладателей от недобросо-
вестной конкуренции, в частности, защиты «торговых секретов», 
под которыми понималась любая систематизированная информа-
ция или технология, используемая собственником торгового сек-
рета в бизнесе. Можно сказать, что появление в СССР дефиниции 
понятия «секрет производства» было обусловлено американской 
правовой конструкцией данного института. 

Долгое время в российском законодательстве отсутствовало 
полное представление о том, какую же информацию следует отно-
сить к секретам производства. На тот момент ноу-хау фигурирова-
ло в ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 и представляло собой информацию конфиденци-
ального характера, охраняемую лицом, которое использовало ее в 
своих целях. Высказывалось множество мнений. Одни причисляли 
к секрету производства только технические и организационные 
достижения, другие присоединяли к этому еще и информацию 
коммерческого рода. Отсюда пошло отождествление понятий 
«секрет производства» и «коммерческая тайна». На первых порах 
в Гражданском кодексе РФ ноу-хау заменялось выражением «слу-
жебная и коммерческая тайна» и не считалось объектом интеллек-
туальной собственности. Положение дела изменило Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, по-
становившее коммерческие секреты в роли объекта интеллекту-
ального права. Вскоре в ГК РФ была включена часть 4 глава 75 
«Право на секрет производства (ноу-хау)» [1]. 

Таким образом, действующая редакция ст. 1465 Гражданского 
кодекса РФ под секретом производства понимает сведения, харак-
тер которых может иметь любую направленность (производствен-
ную, техническую, экономическую, организационную и другую) о 
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результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, а также информацию о способах осуществления професси-
ональной деятельности, ценность которых действительна или име-
ет потенциал в коммерческом производстве и неизвестна третьим 
лицам ввиду ограниченного к ней доступа на законных основани-
ях. Обладатель такого рода сведений обязан предпринять все воз-
можные меры для соблюдения конфиденциальности, в первую 
очередь, принимая во внимание такой аспект как режим коммер-
ческой тайны. 

Секрет производства не может считаться таковым, если в него 
входят сведения, раскрытие которых обязательно в соответствии с 
законом или иным правовым актом, а также, если ограниченный 
доступ к информации просто недопустим в соответствии с требо-
ваниями законодательства [2]. 

Исходя из приведенного определения, следует сказать, что со-
держание ноу-хау – это, главным образом, информация. К тому же 
ее природа достаточно далека от правого значения. Условно такую 
информацию можно разбить на четыре раздела: 

1) информация, раскрывающая сущность незапатентованных 
изобретений, моделей или промышленных образцов. Смысл отне-
сения ее к секретам производства состоит в нецелесообразности 
получения иной правовой защиты по каким-либо причинам. Здесь 
не последнюю роль играет невозможность контролировать даль-
нейшую судьбу полученного результата интеллектуальной дея-
тельности, если такой будет известен третьим лицам и находится в 
их пользовании; 

2) информация о процессах, определенных методах и техноло-
гиях, использующихся для изготовления, управления и дальней-
шего размещения результатов научного или технического труда, 
сведения о профессиональном опыте, которые не могут быть запа-
тентованы в силу не полного соответствия этих объектам услови-
ям патентоспособности; 

3) информация, полученная от запатентованных изобретений или 
технологий, которая не запатентована сама по себе, служит более 
эффектным инструментом для использования в научно-технической 
сфере. Другими словами – это добавочная информация; 

4) информация, связанная с экономическим рынком продукции 
и услуг, ценность которой состоит в определенных способах реа-
лизации коммерции и ее наиболее рациональной организации. 

Как было сказано раннее, в целях сохранности истинной ком-
мерческой или иной интеллектуальной ценности характеризуемой 
информации, относительно ее вводится в обязательном порядке 
режим коммерческой тайны. 

Согласно ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» режим коммерче-
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ской тайны – это режим конфиденциальности информации, кото-
рая позволяет лицу, обладающему такой информацией при воз-
можных обстоятельствах увеличить доходы, сократить расходы, а 
также утвердиться на экономическом рынке или получить другую 
коммерческую выгоду.  

Исходя из ст. 10 упомянутого Закона существует ряд основа-
ний, которые должны в себя включать меры по охране конфиден-
циальности: 

1) наличие перечня информации, входящего в коммерческую 
тайну; 

2) ограниченный доступ к информации, полученный с помо-
щью установки порядка обращения с информацией и контролем за 
его соблюдением; 

3) информация о лицах, получивших доступ к коммерческой 
тайне, или лицах, которым такая информация была передана или 
предоставлена;  

4) координация отношений работников, знающих или владею-
щих информацией, составляющей коммерческую тайну с помо-
щью трудовых и гражданско-правовых договоров; 

5) внесение в документы секретной информации с грифом 
«Коммерческая тайна» и указанием лица, которое обладает этой 
информацией [3]. 

После соблюдения вышеназванных мер, режим коммерческой 
тайны будет считаться установленным. Анализируя сущность сек-
рета производства нельзя не заметить его предпринимательскую 
сторону. Из этого вполне обоснованно можно было бы сделать вы-
вод о том, что субъектами ноу-хау могут быть только юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, но это далеко не точная 
позиция. Однако, прежде чем переходить непосредственно к субъ-
ектам права на секрет производства следует оговориться, что об-
ладатель данного объекта имеет только исключительное право, 
означающее возможность пользования и распоряжения информа-
цией любым законным способом, включая изготовление изделий и 
реализацию экономических и организационных решений. В Граж-
данском кодексе РФ право авторства не закреплено за разработчи-
ком секрета производства, а посему не возникает и личных не-
имущественных прав. Фигурируют только имущественные (ис-
ключительные) права. 

Возвращаясь к вопросу о субъектах, как уже было сказано ра-
нее, нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что обладате-
лями права на ноу-хау могут быть только юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели. В этот перечень можно смело 
добавить физическое лицо. Ведь что, по сути, сказано в главе 75 
ГК РФ: во-первых, законодатель не поставил никакого ограниче-
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ния в том, кто именно может являться субъектом права на секрет 
производства; во-вторых, обращаясь к п.1 ст. 1465 ГК РФ, а имен-
но к определению ноу-хау, мы видим интересную картину – в за-
коне четко написано о том, что помимо сведений любого характе-
ра в секрет производства также входят способы осуществления 
профессиональной деятельности. А теперь, исходя из этого, не 
трудно понять, что профессиональная деятельность не совсем под-
ходит под описание деятельности индивидуального предпринима-
теля или юридического лица. Таким образом, можно утверждать, 
что указывается какая-либо конкретная профессия, что, по сути, 
означает наличие физического лица и процесс осуществления его 
работы. Конечно, все это при условии, если такое лицо добросо-
вестно и независимо от кого-либо получило ценную информацию 
при выполнении договора подряда, научно-исследовательских, 
технологических и иных работ. Таким образом, следует сделать 
вывод, что физическое лицо по праву может занять место среди 
обладателей ноу-хау.  

Следуя за ходом рассуждений нельзя не рассмотреть виды сек-
рета производства, которые напрямую связаны с субъектами ис-
следуемого результат интеллектуальной деятельности. Первый 
вид, который будет представлен – это секрет производства, полу-
ченный субъектом при выполнении условий договора подряда, 
научно-исследовательского договора, опытно-конструкторских 
работ, также сюда входят государственный и муниципальный кон-
тракты по удовлетворению государственных и муниципальных 
нужд.  В этом случае исключительное право получает полностью и 
безраздельно подрядчик, т.е. тот, кто полностью исполнил условия 
договора, в результате получив собственный набор знаний проде-
ланного.  

Второй вид секрета производства обычно носит определение 
служебный. Это секрет, который был получен работником в про-
цессе его деятельности, связанной трудовыми обязанностями или 
определенным заданием работодателя. Здесь исключительным 
правом владеет работодатель [4]. 

Вообще, исследуя право на секрет производства можно уди-
виться как относительной простоте этого субъекта интеллектуаль-
ной деятельности, так и всеобъемлющей сложности. Простота 
данного права заключается в таких моментах, как отсутствие госу-
дарственной регистрации на секрет производства, другими слова-
ми правообладатель ноу-хау становится таковым в самый момент 
его получения, опять же с условием законности и добросовестно-
сти. Также легкость в понимании возникает и при изучении срока 
исключительного права. Здесь вообще нет ограничения, которое 
устанавливал бы Гражданских кодекс РФ. Срок охраны секрета 
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производства зависит от срока сохранения конфиденциальности 
такой информации. Как только конфиденциальная информация 
становится известна третьим лицам, исключительное право просто 
исчезает, причем у каждого правообладателя.  

Одновременно, данный объект является сложным и многогран-
ным. Проявляется это в размытости определений, и недостаточно 
твердой правовой конструкцией, что объясняется относительно 
запутанной природой секретов производства. Также возникает 
множество проблем, связанных с защитой и доказыванием кражи 
информации в суде. На самом деле, нелегко привести в доказа-
тельство свои производственные и экономические потери, что бы-
ли понесены из-за раскрытия важной конфиденциальной инфор-
мации. Но, тем не менее, все не так уж и плохо. В конце концов, 
существует правовая охрана секретов производства, а также ответ-
ственность за причиненные убытки. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключи-
тельного права гласит следующее: лицо, нарушившее исключи-
тельное право на секрет производства, лицо, которое неправомер-
ным путем завладело конфиденциальной информацией и разгла-
сило ее, а также лицо, не сохранившее в тайне информацию, хотя 
было обязано, в соответствии с законодательством, должно возме-
стить тот вред и те, понесенные обладателем информации, убытки, 
которые были нанесены из-за нарушения конфиденциальности 
секрета производства. Вместе с этим присутствует оговорка, гово-
рящая о том, что если лицо, использовавшее ноу-хау, не знало или 
не могло знать о незаконном распространении информации, то оно 
может быть освобождено от гражданско-правовой ответственно-
сти. Соответственно доказать все это входит в обязанность истца. 

Еще один момент возникает, если помимо вышесказанного 
присутствуют признаки преступления в сфере хищения, незакон-
ного получения и распространения налоговой, банковской или 
коммерческой тайны. За это предусмотрена уголовная ответствен-
ность, согласно ст. 183 УК РФ [5]. 

В заключении, можно сказать следующее: секрет производства 
(ноу-хау) как объект интеллектуального права – это информация, 
содержащая сведения о результатах интеллектуальной деятельно-
сти производственного, экономического, технического, организа-
ционного, научного характера, которая имеет коммерческую цен-
ность, не известна в силу своей конфиденциальности третьим ли-
цам, относительно которой установлен режим коммерческой тай-
ны и обладание которой входит в исключительное право правооб-
ладателя. Срок охраны секрета производства не ограничен законом 
и определяется моментом прекращения конфиденциальности. 

Информация – это ценный ресурс современности. С помощью 
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многочисленных информационных продуктов люди научились 
претворять в жизнь свои самые гениальные задумки. Создавались 
и рушились миллиардные корпорации, мир увидел множество по-
лезных изобретений, созданных практически на одном лишь поле-
те фантазии и крупице знаний.  

С помощью них люди открыли для себя всеобъемлюще про-
странство связи и интернета. Информационный поток поглотил 
человечество и по сей день не сбавляет оборота, что в конечном 
итоге привело к всемирной глобализации.  Неспроста говорят: 
«Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром». Эта мысль 
настолько точно и правильно отражает современную действитель-
ность, что впору всерьез задуматься и научиться с умом не только 
владеть, но и распоряжаться информацией, что окружает нас каж-
дый день.  
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Актуальность данной статьи, что руководитель в силу заключенного трудово-
го договора в установленном порядке реализует права и обязанности организа-
ции – юридического лица как участника трудовых правоотношений, однако за 
противоправные действия руководитель организации может быть привлечен к 
дисциплинарной, материальной и к ним видам ответственности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: руководитель организации, работник, трудовой дого-
вор, дисциплинарная ответственность. 

The relevance of this topic lies precisely in the fact that the head, by virtue of the 
concluded labor contract, in the prescribed manner realizes the rights and obligations of 
the organization – a legal entity as a participant in labor legal relations, however, for 
unlawful actions, the head of the organization can be brought to disciplinary, material 
and types of responsibility. 

K e y w o r d s: head of the organization, employee, labor contract, disciplinary re-
sponsibility. 

 
Трудовое законодательство России характеризуется теоретика-

ми как довольно жесткое, основанное на наличие диспозитивных 
норм, позволяющим сторонам трудового договора самостоятельно 
регулировать возможные дополнительные основания для растор-
жения договора. 

Статьей 252 Трудового кодекса РФ устанавливаются основные 
правила формированием и регулированием труда, формирующее 
за собой понижение уровня гарантий работникам, а так же ограни-
чение их прав и обязательное повышение дисциплинарной ответ-
ственности [1]. 
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Нормами Трудового кодекса РФ, помимо работников юридиче-
ского лица также к дисциплинарной ответственности можно при-
влечь и самого руководителя организации. Одним из важнейших 
элементов статуса руководителя организации это ответственность, 
которую он несет в случаях совершения действий (бездействий), 
которые могут повлечь не благоприятные последствия за собой 
для организации или хозяйствующего субъекта. Поскольку роль 
руководителя  в силу трудового законодательства в установленной 
форме и правилами регулирует основополагающие как права так и 
основные обязанности управленца организации (юридического 
лица) как управоправомочного субъекта гражданских и трудовых 
правоотношений, обязательно включая полномочия и основные 
права собственника по владению, пользованию и распоряжению 
собственность (имуществом) организации, а так же формировани-
ем и управлением работодателем прав и обязанностей в трудовых 
правоотношениях, основанное на связи с работником, как основ-
ной организатор и управленец производственным и совместным 
трудом. Качество работы руководителя во многом влияет на соот-
ветствие деятельности организации поставленным целям и ее ре-
зультативности.  

Согласно Российскому законодательству руководитель органи-
зации может привлечен к имущественной, административной, уго-
ловной, субсидиарной и дисциплинарной ответственности. Иму-
щественная ответственность руководителя организации формиру-
ется из двух составляющих: первая составляющая – полная мате-
риальная ответственность за целенаправленный (прямой) ущерб, 
причиненный организации, в соответствии с Трудовым законода-
тельством РФ; вторая составляющая – полная имущественная от-
ветственность за убытки, в соответствии с Гражданским законода-
тельством РФ. Оба этих составляющих должны быть подкрепле-
ны:  

– подтвержденным наличием убытков с указанием их размера;  
– действие или бездействие в форме противоправного поведе-

ния, повлекшего причинения вреда;  
– связь между противоправностью поведения и наступления 

убытков.  
Важно отметить, что работодатель как участник трудовых пра-

воотношений в праве, потребовать возмещения как ущерба в пол-
ном размере, так и не зависимо от указания в пункте трудового 
договора с управленцем организации об обязательной полноцен-
ной материальной ответственности. Так как в силу закона, ответ-
ственность руководителя за причиненный ущерб предприятию. 
Административная ответственность возникает, в случае если 
должностное лицо согласно, статьи 2.4 КоАП, РФ и отвечает лишь 
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за те нарушения, которые возникли после неисполнения своих 
обязанностей либо ненадлежащего (неполного) исполнения своих 
служебных обязанностей [4].   

Уголовная ответственность наступает при наличии в действиях 
(бездействиях) руководителя организации элементов образующих 
в совокупности  преступления, указанные  Уголовным  кодексом 
РФ [5]. 

Соответственно обязательно установление как объективных так 
субъективных признаков состава преступления. Субсидиарная от-
ветственность как отдельная форма ответственности предусмотре-
на в отдельном законодательстве, а именно о банкротстве, соот-
ветственно, если происходит полное возмещение (погашение) тре-
бований кредиторов нет возможности в результате действий либо 
бездействия контролирующего должника лица, это лицо обяза-
тельно получает субсидиарную ответственность по обязательствам 
должника.   

Однако более подробно следует остановиться на дисциплинар-
ной ответственности руководителя организации.  Согласно, статьи 
195 Трудового кодекса РФ ответственность  руководящих работ-
ников, непосредственно управленца (руководителя) организации, 
руководителя (управленца) структурного подразделения организа-
ции, его заместителей как отдельная категория работников и 
предусматривает для этих категорий работников определенную 
дисциплинарную ответственность.  

Необходимо подчеркнуть, управленца (руководителя) можно 
целенаправленно привлечь к дисциплинарному взысканию (ответ-
ственности) за неисполнения (невыполнения) либо ненадлежащего 
исполнения (в соответствии с трудовым договором) своих трудо-
вых функций, а так же форменное нарушение норм трудового пра-
ва вернее норм трудового законодательства, либо иных норматив-
ных актов (коллективного договора или соглашения).  

Замечание, выговор или увольнение как виды дисциплинарного 
взыскания могут быть применены за следующие проступки(ч.3 
ст.192 ТК РФ): 

– согласно п.9 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ принятие не-
обоснованного решения, что повлекло нарушение сохранности 
имущества либо неправомерное его использование или ущерб 
имущества организации; 

– согласно п.10 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ это однократ-
ное грубое нарушение руководителем организации своих трудо-
вых обязанностей. [1] 

Важную роль в привлечении руководителя организации к дис-
циплинарному взысканию (ответственности) несет представитель-
ный орган работников. Управленец (руководитель) организации в 
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обязательном порядке привлекается в случае направления пись-
менного заявления представительного органа о нарушении им 
трудового законодательства. 

В теории Трудового кодекса указывается недосказанность, ка-
ким образом толковать норму о принятии руководителем органи-
зации, его заместителями «необоснованного решения». Трудовой 
кодекс тоже четкой регламентации данной нормы не дает, так же 
как и регламентацию термина «однократное грубое нарушение 
трудовых обязанностей».  

В данных случаях законодатель предусматривает оценочные 
категории, что обеспечивает правоприменителям возможность 
произвольно толковать выше перечисленные пункты Трудового 
кодекса РФ.   

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 2 июня 2015 г. 
№21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 
законодательства, регулирующего труд руководителя организации 
и членов коллегиального исполнительного органа организации» 
определяет следующее [6].  

С руководителем организации, по основанию, установленному 
п. 2. ст.278 Трудового кодекса РФ в качестве меры юридической 
ответственности, поскольку исходит из того, что увольнение в 
этом случае не вызвано противоправным поведением руководите-
ля, в отличие от расторжения трудового договора с руководителем 
организации по основаниям. Связанным с совершением им винов-
ных действий или бездействий [1]. 

Важно подчеркнуть, что привлечение руководителя организа-
ции к дисциплинарной ответственности зависит от усмотрения 
работодателя. Теперь необходимо рассмотреть, кто вправе при-
влечь управленца организации к дисциплинарному взысканию. 
Привлечь руководителя (управленца) организации к дисциплинар-
ному взысканию от имени работодателя имеет право только упол-
номоченный орган, который, указан в уставе организации, содер-
жащем сведения о компетенции органов управления.  

Порядок привлечения руководителя организации к дисципли-
нарной ответственности аналогичен общему порядку, закреплен-
ному в ст.193 Трудового кодекса РФ. Однако как ранее говори-
лось, в силу специфичности правового статуса руководителя орга-
низации важно определить в отношении него, кто будет являться 
руководителем.  

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности  он 
идентичен общему порядку и состоит из нескольких этапов.  

Первый и важный этап это документальное фиксирование со-
вершения проступка. Без письменного доказательства вины работ-
ника – руководителя организации и обстоятельств дела, которые 
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повлекли нарушение трудовой дисциплины не возможно принятие 
решения  о применения взыскания.   

Второй этап информирование работодателя о факте совершен-
ного проступка.  

Третий этап это письменное объяснение руководителем органи-
зации своих действий. В российском трудовом законодательстве 
не регламентирована форма такого требования, так оно не запре-
щает затребовать устное объяснения, но важно подчеркнуть что 
лучше оформить уведомление в письменном виде и вручить руко-
водителю под подпись. Если в случае возникновения спора будет 
убедительное доказательство объяснений.   

Четвертый этап это принятие или вынесение решения о приме-
нении дисциплинарного взыскания с соблюдением срока привле-
чения к дисциплинарной ответственности. Данный этап он анали-
тический. На данном этапе после получения объяснений от прови-
нившегося руководителя, работодателю необходимо проанализи-
ровать причины совершения нарушения, обстоятельства смягчаю-
щие или отягчающие вину проступка.  

Однако во внимание необходимо принять и предшествующее 
поведение руководителя, и отношение его к своим обязанностям. 
Только после всего выше сказанного можно принять решение о 
необходимости применения дисциплинарного взыскания и выбора 
вида взыскания. Анализируя причинную связь  нарушения, и обя-
зательного рассмотрения сопутствующих обстоятельств и опреде-
ления степени тяжести проступка при определении вида наказания 
обязательно необходимо учитывать уважительные причины.  

В Трудовом кодексе РФ нет четкого перечня этих причин. Во 
внимание могут, приняты следующие факторы:  

– последствия (результат от совершённого действия) дисципли-
нарного проступка;  

– неоднократность, подтвержденная ранее документально (си-
стематичность) допущенных нарушений;  

– продолжение (осознанное дальнейшее действие) неправомер-
ных действий (бездействий) после выявления (обнаружения) про-
ступка;  

– наличие (документально подтвержденных) поощрений за 
добросовестный труд;  

– наличие (отсутствие) других дисциплинарных взысканий.  
За руководителем остается право выбора вида взыскания. При 

этом выговор или замечание возможно использовать за любой 
проступок. Однако увольнение назначается только за те проступ-
ки, которые определены в Трудовом кодексе РФ или в других фе-
деральных законах в качестве основания расторжения трудового 
договора. Но стоит помнить, что существует категория работни-
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ков, которые не могут быть уволены  по инициативе работодателя. 
К такой категории относятся женщины-руководители организации 
нельзя уволить, если она беременна (за исключением ликвидации 
организации).  

Пятый этап это документальное оформление дисциплинарного 
взыскания с соблюдением срока привлечения к дисциплинарной 
ответственности. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
оформляется приказом, издаваемый не позднее одного месяца с 
момента обнаружения дисциплинарного проступка. Днем обнару-
жения признается день, когда лицо, которому по работе подчинен 
работник, узнало о проступке, не зависимо от того, вправе ли оно 
применять дисциплинарное взыскание. Форма приказа зависит от 
вида взыскания. В случае замечания или выговора, приказ состав-
ляется в произвольной форме. При увольнении руководителя, при-
каз издается по унифицированной форме. Руководителя организа-
ции необходимо ознакомить с приказом в трехдневный срок. 
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В статье рассматриваются особенности семейных правоотношений, определя-
ется специфика осуществления и защиты семейных прав. Проводится анализ вы-
бора способа защиты с учетом судебной практики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: семейные правоотношения, осуществление семейных 
прав, защита семейных прав. 

The article examines the features of family legal relations, examines the features of 
the implementation and protection of family rights. The analysis of the choice of pro-
tection is carried out taking into account the judicial practice. 

K e y w o r d s: family legal relations, exercise of family rights, protection of family 
rights. 

 
В рамках заявленной темы необходимо первоначально опреде-

лить, что является предметом правового регулирования такой от-
расли как семейное право и что же, собственно, представляют со-
бой семейные права и обязанности в рамках отношений, урегули-
рованных нормами семейного законодательства. 

Начиная с трактовки смыслообразующего для семейных отно-
шений понятия «семья», следует сначала отграничить данную ка-
тегорию от схожих семейно-правовых конструкций (образований), 
определив семью как объединение физических лиц, находящихся в 
определенной правовой связи, возникшей на основании специфи-
ческих юридических фактов, устанавливающих брачно-родствен-
ные и иные отношения, предусмотренные нормами семейного за-
конодательства. 

Таким образом, семейные отношения могут возникать только 
между строго определенным кругом лиц, что опосредует специфи-
ку их реализации. Семейным правоотношениям присущи следую-
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щие специфические черты: многие права одновременно являются 
и обязанностью (права и обязанности родителей); неразрывная 
связь прав и обязанностей с личностью их носителя, их неотчуж-
даемость; неисчерпание семейных прав их исполнением, длящийся 
характер отношений; изменчивость семейных правоотношений в 
период их существования; большинство семейных отношений яв-
ляется относительными. 

Специфика семейных правоотношений проявляется при их 
осуществлении.  Особенности осуществления семейных субъек-
тивных прав проявляются в следующем.  

Во-первых, осуществление семейных прав – это реализация 
субъектами семейных правоотношений возможностей, отражаю-
щих содержание субъективных прав.  

Во-вторых, участники правоотношений распоряжаются своими 
правами по собственному усмотрению, однако в пределах и рам-
ках, установленных законом; осуществление семейных прав 
напрямую зависит от содержания реализуемого субъективного 
права. Одни права могут реализовываться только посредством со-
вершения управомоченным лицом действий, в установленных в 
законе пределах.  

Например, усыновление. Другие права осуществляются посред-
ством предъявления требований управомоченного лица к обязан-
ному, например алиментные правоотношения. В отношении тре-
тьих прав действуют сразу два способа осуществления. Так, 
например, родители вправе предъявлять требования к третьим ли-
цам как совершать определенные действия, так и воздержаться от 
их совершения. Обладать права в области семейных правоотноше-
ний вправе и не воспользоваться им, например, правом на получе-
ние алиментов. Однако, в случаях, прямо установленных в законе, 
семейные права должны быть реализованы в обязательном поряд-
ке, т.е. законодатель установил императивное правило.  

В-третьих, осуществление отдельных видов семейных прав 
подлежит обязательному контролю со стороны органов опеки и 
попечительства.  

В-четвертых, осуществляться семейные права могут в строго 
установленных законом пределах, которые ограничивают свободу 
управомоченного лица границами прав и свобод иных участников 
правоотношений (п. 1 ст. 7 СК РФ).  

В-пятых, в процессе реализации семейных прав субъекты 
должны согласовывать свои правомочия, т. к. такие лица часто яв-
ляются носителями тождественных прав. Например, права родите-
лей относительно ребенка являются одинаковыми, т.е. закон не 
ставит в приоритет ни права отца, ни матери, хотя не всегда на 
практике это требование соблюдается.  
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В-шестых, при осуществлении семейных прав участники долж-
ны действовать исходя из принципа разумности, добросовестности 
с учетом норм морали и нравственности, также необходимо оце-
нивать и учитывать их назначение, т. е. цели, для которых они 
предоставлены. В случае злоупотребления правом, выхода упра-
вомоченного лица за рамки и пределы осуществления семейных 
субъективных прав, такое лицо будет привлечено к ответственно-
сти, которая будет зависеть от тяжести и вида правонарушения.  

Под защитой семейных прав необходимо понимать систему 
мер, которые применяются к нарушителю права в соответствии с 
нормами действующего законодательства. Право на защиту явля-
ется элементом правоспособности и реализуется гражданином, как 
правило, по собственному усмотрению в случае, если его право 
было нарушено. 

Предметом защиты являются субъективные семейные права и 
интересы участников правоотношений, которые могут признавать-
ся, оспариваться или нарушаться другими лицами. Часто возника-
ют ситуации, когда закон ставит интересы субъекта семейных пра-
воотношений в приоритет перед субъективными правами других 
лиц. Например, в ситуации, когда родители истребуют возврат ре-
бенка от других лиц, суд может отказать в реализации родитель-
ского права исходя из интересов такого ребенка. 

Приоритетной формой защиты семейных прав является юрис-
дикционная. В рамках данной формы защиты можно выделить ад-
министративный и судебный способы защиты семейных прав. Ес-
ли нормой закона прямо не установлено, что семейно–правовой 
спор разрешается в административном порядке, то спор может 
быть разрешен в судебном порядке. Специфику защиты семейных 
прав и интересов отражает то, что в большинстве дел рассматрива-
емой категории правоотношений, принимает участие орган опеки 
и попечительства. В ряде дел императивно установлена обязан-
ность участия прокурора.  

Закон предусматривает также неюрисдикционную форму защи-
ты, под которой следует понимать действия самих субъектов се-
мейных правоотношений, которые осуществляются в целях защи-
ты субъективных прав и интересов самостоятельно без обращения 
к юрисдикционным органам.  

Зачастую именно самозащита дает более действенный резуль-
тат в отличии от действия, например, органов опеки и попечитель-
ства. Например, реализовать равенство супругов в семье возможно 
только посредством совершения фактических действий самих су-
пругов. Важно отметить, что самозащита должна реализовываться 
лишь в рамках закона, т.е. действия должны быть правомерные. Не 
допускается в рамках самозащиты покушаться на неприкосновен-
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ность личности, совершать самоуправные действия, оскорбления, 
насилие и др. 

Важно отметить, что субъект правоотношений не всегда свобо-
ден в выборе способа защиты. Способ защиты может зависеть от 
целого ряда факторов, в частности, от природы и сущности нару-
шенного права. Поэтому нарушенные права могут быть защищены 
только определенным способом. Например, право на общение с 
ребенком может быть защищено посредством пресечения дей-
ствий, нарушающих право. В случаях, когда способ защиты не 
установлен императивным требованием закона, субъект правомо-
чен самостоятельно выбирать способ защиты. 

В рамках защиты семейных прав необходимо выделить меры 
защиты и меры ответственности. Первые направлены на защиту 
прав, вторые выражаются в применении к правонарушителю се-
мейно–правовых санкций как мер воздействия и реализации нега-
тивных последствий за неправомерное поведение. Таким образом, 
необходимо разграничивать меры защиты и меры ответственно-
сти, которые, хотя и являются семейно-правовыми санкциями, но 
различны по условиям и целям реализации. 

Как способ защиты, и одновременно как мера ответственности, 
семейных прав может быть реализовано прекращение или измене-
ние семейного правоотношения. Например, лишение родительских 
прав является и мерой защиты прав ребенка, и мерой ответствен-
ности виновных родителей. 

Статья 12 Гражданского кодекса РФ содержит способы защиты, 
которые могут применяться также и в рамках защиты субъектив-
ных семейных прав. Следует обратиться в рамках действия поло-
жений указанной нормы к практическим аспектам реализации 
данных способов защиты в рамках семейно-правовых споров. 

Так, не допускается ставить в зависимость использование об-
щих гражданско–правовых способов защиты прав от наличия спе-
циальных способов (Определение Конституционного Суда РФ от 
16 марта 2006 г. № 80–О). Заинтересованное лицо вправе самосто-
ятельно определять способ защиты прав (Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 5 июня 2014 г. № 1142–О). 

Закон не содержит запрет использовать несколько способов за-
щиты одновременно. При этом в случае, прямо установленном за-
коном субъект права, должен выбрать строго определенный спо-
соб защиты, который установлен нормой, регулирующий конкрет-
ные правоотношения (Определение Конституционного Суда РФ от 
30 января 2020 г. № 101–О). 

Выбор способа защиты и его реализация должен осуществлять-
ся в соответствии с характером правонарушения (Определение 
Конституционного Суда РФ от 28 мая 2020 г. № 1158–О). 
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Неприменение акта органа власти любого уровня, противореча-
щего закону, как способа защиты права осуществляется судом неза-
висимо от признания такого акта недействительным (Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2017 г. № 37–П). 

Перечень способов защиты, закрепленный в ст. 12 ГК РФ не 
является исчерпывающим. Способы защиты прав сформулированы 
в данной статье в общем виде и подлежат уточнению при выборе 
заинтересованным лицом конкретного способа защиты, например, 
при выборе такого способа защиты как признание права необхо-
димо указать конкретное нарушенное право.  

Если истец выбрал такой способ защиты, который не позволяет 
обеспечить восстановление прав, это не может являться основани-
ем для отказав принятии иска, его возвращения либо оставления 
без движения (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (пункт 9). 

Такой способ защиты как признание права возможно только в 
том случае, если само право уже существует и требуется только 
судебное подтверждение данного факта.  

Это значит, что иском о признании права возможно осуще-
ствить защиту уже возникшего права, которое оспаривается ины-
ми лицами (Определение Верховного Суда РФ от 31 октября 2016 
г. № 305–ЭС16–14327; Определение Верховного Суда РФ от 13 
апреля 2020 г. № 310–ЭС20–3094 по делу № А54–164/2018, Опре-
деление Верховного Суда РФ от 6 июня 2019 г. № 310–ЭС19–7806 
по делу № А83–5011/2015). 

При применении такого способа защиты как присуждение к ис-
полнению обязанности в натуре необходимо учитывать, что такой 
способ заключается в понуждении должника выполнить действия, 
которые он должен совершить в силу связывающего стороны пра-
вового обязательства (Определение Верховного Суда РФ от 3 ап-
реля 2017 г. № 305–ЭС17–1928). 

При осуществлении и защите семейных прав также необходимо 
учитывать наличие в данной отрасли таких значимых правовых 
категорий как презумпции и фикции в семейном праве.  

Презумпция является сложным юридическим фактом, который 
применяется тогда, когда иных способов урегулировать вопрос не 
представляется возможным, т.е. когда необходимо определенность 
в вопросе, который изначально не имеет строго определенного от-
вета. Например, законодатель установил принцип презумпции от-
цовства, когда отцом ребенка будет записан муж женщины, ро-
дившей ребенка в течении 300 дней после расторжения брака, при-
знания брака недействительным, смерти мужа (п.2 ст. 48 СК РФ).  
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Презумпции имеют важное значение в рамках осуществления и 
защиты семейных прав, которое сложно переоценить. Это обу-
словлено, прежде всего тем, что они применяются тогда, когда 
иными способами установить какой-либо факт не представляется 
возможным. Ярким примером в данном случае установление факта 
смерти супруга, который устанавливается решением суда в отно-
шении лица, пропавшего без вести.  

В данном случае днем смерти будет являться день, когда реше-
ние суда вступило в силу или день предполагаемой гибели (ч. 3 ст. 
45 ГК РФ). Если бы не данная презумпция, то жена не смогла бы 
вступить в другой брак вследствие не расторгнутого (не прекра-
щенного) предыдущего брака. Остались бы нерешенными имуще-
ственные вопросы, вопросы социального обеспечения детей 
вследствие потери кормильца и др. 

Правовая фикция представляет собой прием законодательной 
техники, с помощью которой законодатель признает определенное 
обстоятельство, которое не существует в действительности, или 
придает реально существующему явлению необходимый ему вид. 
То есть под правовой фикцией подразумевается искусственное об-
стоятельство, которое признается законодательно как порождаю-
щее определенные правовые последствия.  

В качестве примера правовых фикций можно привести следу-
ющие. Например, возникновение родительских прав у лиц, кото-
рые воспользовались суррогатным материнством. Данная фикция 
базируется на п. 4 ст. 51 СК РФ, который закрепляет, что лица, со-
стоящие в браке и давшие согласие на применение метода искус-
ственного оплодотворения при рождении такого ребенка, записы-
ваются в качестве его родителей. Правовой фикцией является 
установления равенства между родителями и усыновителями. Так, 
согласно п. 1 ст. 137 СК РФ, отношения между усыновителями (их 
родственниками) и усыновленными выстраиваются как между 
родственниками по происхождению как в личных неимуществен-
ных, так и имущественных аспектах.  

При этом отсутствие биологической связи между данными ли-
цами не принимается в расчет. К правовой фикции следует отне-
сти признание брака недействительным как юридического факта 
не порождающего правовых последствий для таких супругов с 
момента регистрации такого брака, который не влияет на права 
детей, рожденных в таком браке (в течении 300 дней после  
признания его недействительным) и на права добросовестных су-
пругов.  

Необходимо отметить, что презумпции и фикции имеют важное 
значение в рамках осуществления и защиты семейных прав, кото-
рое сложно переоценить.  
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Социальное благополучие населения на сегодняшний день 

напрямую зависит от доступности и качества предоставляемых 
социальных услуг. Реформа социального обслуживания, начавша-
яся несколько лет назад, направлена на снижение расходов госу-
дарства в социальной сфере за счет непосредственного предостав-
ления социальных услуг негосударственными поставщиками.  

До принятия Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» частных по-
ставщиков социальных услуг было не более чем 1 % [1]. На сего-
дняшний день некоммерческие организации социального обслу-
живания активно привлекаются на рынок социальных услуг, им 
переданы часть федеральных функций по оказанию социальных 
услуг населению, складывается практика межсекторного партнер-
ства, разрабатываются дорожные карты.  

Некоммерческие организации социального обслуживания в со-
ответствии с действующим законодательством призваны непо-
средственно решать вопросы и выполнять поставленные задачи 
для обеспечения благополучия нуждающихся в получении соци-
альных услуг граждан, в связи с чем и возрастает роль некоммер-
ческих организаций социального обслуживания на территории 
Российской Федерации. 

Неотъемлемыми партнерами государственных учреждений со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации на се-
годняшний день являются организации так называемого неком-
мерческого сектора предоставления социальных услуг. 

Что же касается спектра деятельности данных организаций, то 
он достаточно широк и включает в себя социальную защиту, под-
держку граждан, оказание помощи лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, особого значения заслуживает профилакти-
ка девиантного поведения, развитие социально ориентированными 
организациями благотворительной деятельности, развивая духов-
но-нравственного состояние общества.  

Республика Мордовия, на сегодняшний день активно включает-
ся в процесс передачи рынка социальных услуг некоммерческим 
организациям, основной целью которых, на территории республи-
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ки, является не получение прибыли и распределение её между 
участниками, а решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества, достижение общественных благ гражданами рес-
публики. 

В качестве основной цели НКО социального обслуживания 
граждан ставят повышение качества оказания социальных услуг 
населению, улучшения условий жизнедеятельности, сохранения 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в благопри-
ятной привычной среде, тем самым определяя надомную форму 
социального обслуживания. 

Некоммерческие организации социального обслуживания пред-
ставлены практически во всех районах Республики Мордовии. В 
Ельниковском районе осуществляет свою деятельность НКО «Бла-
го», в Зубово-Полянском районе НКО «Забота», в Старошайгов-
ском районе «Уют». Стоит так же отметить, что указанные органи-
зации достаточно молодые, но уже успели зарекомендовать себя 
как ответственные поставщики на рынке социальных услуг.  

По итогам деятельности АНО СОГ «Уют» показатели социаль-
ного обслуживания граждан в 2020 году по сравнению с 2019 го-
дом имели тенденцию к росту. В 2020 году увеличилось количество 
обслуженных граждан на 22,3 %, количество оказанных социальных 
услуг увеличилось на 2,2 %, что свидетельствует о внимание и же-
лании граждан пользоваться услугами данной организации. 

Приоритетными направлениями работы АНО СОГ «Уют» в 
2021 г. являются информационная открытость деятельности учре-
ждения, увеличение числа получателей социальных услуг, укреп-
ление материально-технической базы, повышение качества соци-
альных услуг, уровня профессиональной компетенции сотрудни-
ков, поддержка активности работников организации социального 
обслуживания в части создания и внедрения новых методик и тех-
нологий, ориентированных на решение актуальных проблем в 
сфере социального обслуживания.  

В организации успешно реализует социальный проект «Мини 
санаторий» с использованием гранта Президента Российской Фе-
дерации, предоставленного Фондом президентских грантов на 
территории Старшайговского муниципального района Республики 
Мордовия.  

Помимо социально-бытовых, медицинских, социально-психо-
логических, педагогических и трудовых услуг, организация предо-
ставляет услуги в целях повышения коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-инвалидов: проведение социаль-
но-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслужи-
вания, обучение пользованию средствами ухода и техническими 
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средствами реабилитации, обучение навыкам поведения в быту и в 
общественных местах, организация досуга. 

В рамках нацпроекта «Демография» в Мордовии приняты реги-
ональные программы, которые нацелены на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. 
Важной частью подпрограммы «Старшее поколение» является си-
стема долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.  

Реализации этой программы в Мордовии началась в прошлом 
году. В Старошайговском районе функционировать стала с 1 мая 
2020 года. У каждого получателя социальных услуг определен 
уровень индивидуальной потребности в услугах долговременного 
ухода и конкретного набора социальных услуг.  

Все получатели социальных услуг распределены по группам в 
зависимости от их нуждаемости в сопровождении. Так, к «нуле-
вой» группе относятся люди, которые не нуждаются в посторон-
нем уходе. В группу 1,2,3, входят граждане, частично утратившее 
способность к самообслуживанию. В группу 4,5 – люди, которые 
сильно зависимы от посторонней помощи.  

В АНО СОГ «Уют» по Старошайговскому муниципальному 
району протипизированы все получатели социальных услуг, со-
стоящих на обслуживании. На сегодняшних день их 304 человека. 
К 4 и 5 группам ухода определено 18 человек. Это граждане, кото-
рые не могут самостоятельно обслуживать себя. Их ведут специ-
ально обученные социальные работники, которые выполняют еще 
функции «Сиделка – помощник по уходу» прошедшие специаль-
ные курсы на база Мордовского республиканского центра повы-
шения квалификации специалистов здравоохранения, а также у 
регионального тренера, прошедшего курс обучения на базе пло-
щадок благотворительного фонда «Старость в радость».  

Теперь социальные работники могут выполнить необходимую 
работу по уходу за любым получателем социальных услуг. Это не 
только ведение домашнего хозяйства, покупка продуктов и необ-
ходимых товаров, оплата счетов, но и грамотная организация лич-
ного пространства. 

Лежачие люди или те, кто передвигается с помощью ходунков 
теперь обслуживаются в объеме от 22 до 28 часов в неделю с пол-
ным набором услуг. Конечно, он не сможет заменить круглосуточ-
ную сиделку, но если, к примеру, у получателя социальных услуг 
есть родственники, которые могут навестить его только утром или 
вечером, то такая помощь очень важна. Раньше таких людей зача-
стую отправляли в пансионат, потому что за ними некому было 
присматривать, теперь благодаря помощникам по уходу они могут 
оставаться дома – в комфортной и привычной для них обстановке. 
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Система долговременного ухода начинается с выявления по-
тенциальных получателей социальных услуг, а не с заявления, то 
есть обращения человека, как это было ранее. АНО СОГ «Уют» 
работает в контакте с районным медицинским учреждением. Если 
из больницы выписывается пожилой человек или инвалид, требу-
ющий за собой уход и за ним некому ухаживать, то сведения об 
этом сразу передаются в органы социальной защиты.  

Иногда они действуем на опережение. Как только человек оказы-
вается дома, к нему приходит социальный работник, и предлагает 
свою помощь, если человек согласен на надомное обслуживание, то 
начинается официальное оформление документов на обслуживание.  

Стоит так же отметить деятельность Автономной некоммерче-
ской организации социального обслуживания граждан «Забота». 
На момент с 1 января 2020 года по 1 ноября 2020 года в АНО СОГ 
«Забота» было обслужено 612 человек. Из них люди находящиеся 
на надомном обслуживании по степеням 1 степень – 73 человека,  
2 степень – 4 человека, 3 степень – 31 человек, 4 степень – 110 че-
ловек, 5 степень – 226 человек, 6 степень – 152 человека, 7 степень 
– 13 человек, 8 степень – 3 человека. По состоянию на 01 ноября 
2020 года предоставлено 201506 услуг. Охвачено 34 населенных 
пункта социальными услугами. Согласно плану графика выездов 
на 01 ноября 2020 года было осуществлено 59 выездов в населен-
ные пункты и обследовано 1224 человека. 

Достаточно часто осуществляет выезды в населенные пункты 
Зубово- Полянского района, в результате проверки устанавливают, 
что все получатели социальных услуг информированы о своих 
правах и обязанностях, ознакомлены о видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости.  

С 01 декабря 2020 года в АНО СОГ «Забота» открыт пункт 
проката технических средств реабилитации, к которым относятся 
устройства, содержащие технические решения, в том числе специ-
альные, используемые для компенсации или устранения стойких 
ограничений жизнедеятельности. Данные средства выдаются в 
бесплатное временное пользование сроком на 6 месяцев.  

Проанализировав деятельность НКО на территории Республики 
Мордовия стоит отметить, что организации обладают более гибкой 
способностью реагировать на изменения и предпочтения получате-
лей услуг, подстраиваться под клиентов, применять свои уникаль-
ные социальные технологии, апробированные ими на практике. 
НКО в отличие от госучреждений имеют возможность предостав-
лять нетипичные социальные услуги, что определяет непосред-
ственное преимущество некоммерческих организаций социального 
обслуживания на рынке поставщиков социальных услуг [2]. 
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Особую роль НКО сыграли во время пандемии COVID-19, ак-
тивно включаясь в помощь нуждающимся гражданам обеспечивая 
их продуктами питания, средствами защиты, товарами первой 
необходимости, оказывая психологическую помощь. В период 
пандемии НКО объединялись с крупными компаниями, бизнесом, 
индивидуальными предпринимателями в рамках благотворитель-
ных марафонов. 

Таким образом подводя итог, стоит отметить, что на сегодняш-
ний день некоммерческие организации социального обслуживания 
выступают одним из способов повышения качества оказания соци-
альных услуг населению. Наряду с учреждениями социального 
обслуживания государственного типа достаточно активно участ-
вуют в предоставление социальных услуг нуждающимся гражда-
нами, вносят неотъемлемый вклад в решение проблем предостав-
ления социальных услуг. 
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Современное состояние правовой действительности Российской 

Федерации характеризуется процессом кардинального реформиро-
вания российского гражданского права.  

Динамичная интеграция России в мировое экономическое со-
общество требует повышения защищенности и стабильности 
гражданского оборота, а также гармонизации гражданского законо-
дательства, приведение его в состояние, отвечающее актуальному 
этапу развития общества. 

Для отечественного правового пространства институт безот-
зывных доверенностей сравнительно новый, но давно известный 
зарубежным правовым системам (Англии, Германии, Франции).  

В отличие от традиционной доверенности правовая природа 
безотзывных доверенностей или безотзывных полномочий имеет 
существенные отличия в силу признака фидуциарности.  

Её особенностью является то, что представитель действует не в 
интересах доверителя, а в своих собственных, либо в интересах 
третьего лица. 

Современное состояние социально-политических и экономиче-
ских правоотношений настойчиво требуют динамического разви-
тия норм права, регулирующих вопросы представительства инте-
ресов [3].  

В связи с чем правовое регулирование вопросов доверия как 
сделки, и как юридического документа приобретает всё большую 
актуальность, поскольку это весьма важный и необходимый ин-
струмент в формировании и регулировании современных граждан-
ских правоотношений. 

Исчерпывающий перечень правоотношений, при которых мо-
жет быть применена доверенность на представление интересов в 
настоящее время отсутствует. 

Поскольку выдача доверенности является сделкой, к лицу, её 
совершающему, предъявляются все требования, регламентирован-
ные законодательством: поверенный и доверитель должны быть 
субъектами гражданского права, т. е. обладать гражданской право- 
и дееспособностью. 

В силу ст.1 ст. 26, 28, 29 ГК РФ доверенности от имени недее-
способных и несовершеннолетних могут совершать опекуны, по-
печители или их родители (усыновители) [1].  

Например, доверенности от имени недееспособных, прожива-
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ющих в психоневрологических интернатах совершает админи-
страция стационарного учреждения в силу решения суда.  

Доверенность является именным документом, обязательным 
реквизитом которого является собственноручная подпись довери-
теля. 

В отраслевых процессуальных законах большое внимание уде-
ляется доверенностям в пределах их юрисдикции. 

В нормах ст. 53 ГПК РФ наблюдается коллизия с действующей 
редакцией ГК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 53 ГПК РФ доверенности для участия 
в процессе, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены не 
только в нотариальном порядке, но также и организации, в кото-
рой работает или учится доверитель, администрацией учреждения 
социальной защиты населения, в котором находится доверитель 
[2]. 

Доверенное лицо в гражданском процессе является эффектив-
ным средством защиты и минимизации негативных последствий.  

Интересным представляется мнение практиков, утверждающих, 
что устное заявление в ходе судебного разбирательства является 
опосредованной формой письменной доверенности, поскольку 
весь перечень специальных полномочий фиксируется в протоколе 
судебного заседания.  

Кроме того, ГПК РФ, где оговаривается устное заявление хода-
тайства о наделении лица полномочиями представителя (ч. 6 ст. 53 
ГПК РФ), не исключается письменная форма. 

Отраслевое законодательство, например пенсионное, также ре-
гулирует вопросы представительства посредством доверенности. 
Например, заявления 

пенсионеров, а также другие документы (сведения), необходи-
мые для выплаты и доставки пенсий, могут быть представлены 
пенсионером лично, через представителя. 

Возможность обращения за получением меры социальной под-
держки, в том числе в органы Пенсионного фонда России, с ис-
пользованием представителя по доверенности преследует исклю-
чительно гуманные цели, поскольку престарелым и инвалидам, в 
большинстве случаев, самостоятельно 

решать вопросы достаточно проблематично в силу возраста или 
ограниченного состояния здоровья. 

Национальным законодательством предусмотрено также, что 
по желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться 
другому лицу на основании доверенности. 

Безотзывная доверенность создает субъективные права, а не 
полномочия, реализуемые исключительно в интересах представля-
емого.  



 188 

В данном случае, когда срабатывает секундарное правомочие 
(право на односторонние действия) для совершения юридически 
значимых действий от имени представляемого, и надлежит приме-
нять безотзывную доверенность. 

Дополнительно отметим, что с появлением в гражданском за-
конодательстве института злоупотребления правом, необходима 
более детальная регламентация взаимоотношений доверителя и 
поверенного с целью устранения конфликта интересов между  
ними.  
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индивида к внешним условиям, учета личного фактора в построе-
нии системы кадрового менеджмента организации и в конечной 
цели – достигнуть поставленных результатов. 

Современные ученые-цивилисты в структуру кадровой полити-
ки, включают следующие составляющие: кадровое обеспечение, 
занятость, обучение, оплату труда, производственные отношения, 
благосостояние, что определяет её целостность как самостоятель-
ного института. 

Политика кадрового обеспечения – предполагает обеспечение 
работодателя квалифицированным персоналом и создание для не-
го привлекательных условий работы, в том числе, возможности 
продвижения для формирования ответственной, высокоразвитой и 
высокопроизводительной рабочей силы.  

Политика занятости – обеспечение работодателя эффективным 
персоналом и побуждение его к труду, с целью удовлетворения 
личных и общественных потребностей. 

Политика обучения – обеспечение непрерывного повышения 
квалификации, совершенствования знаний и навыков работников, 
с целью карьерного роста и высокой производительности труда. 

Политика оплаты труда – вознаграждение работника в соответ-
ствии с его способностями и возможностями. 

Политика производственных отношений – это регламентиро-
ванные процедуры решения трудовых споров, конфликтов. Возни-
кающие трудовые споры и конфликты интересов надлежит рас-
сматривать своевременно и надлежащим образом, поскольку это 
выступает одним из системообразующих элементов антикорруп-
ционной политики. 

Политика благосостояния – предоставление мер социальной 
поддержки работникам, например, на основании Коллективного 
договора перечень социальных гарантий может быть расширен по 
сравнению с законодательно установленным. 

Оценка эффективности кадровой политики рассматривается по 
итогам поставленных целей, посредством различных методов и 
приемов. Индикаторами оценки выступают: движение кадров, ис-
полнительская дисциплина, уровень работоспособности, степень 
удовлетворенности работников и т. д. 

Рассмотрим особенности кадровой политики Министерства со-
циальной защиты, труда и занятости населения Республики Мор-
довия. 

В учреждениях системы социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия количество утвержденных штат-
ных единиц составляет – 3713; фактически укомплектовано кадра-
ми – 97,1%.  

Общая численность работающих в учреждениях системы на 
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01.01.2020 г. составляет – 3144 человека, из общего количества 
работающих – 81,3% женщин.  

По состоянию на 1 января 2020 года доля молодых работников 
составила 9,5%; от 30 до 39 лет – 22,5%; от 40 до 55 лет - 44,5%; 
возраст 55 лет и старше – 22,6%; доля сотрудников, имеющих 
высшее образование – 38,9%, среднее специальное образование – 
36,3%. 

Общее сокращение численности сотрудников системы в период 
с 2017 по 2020 г.г. было проведено на 17,8 %. Сокращение числен-
ности было обусловлено проводимой оптимизацией. Непосред-
ственно в 2018 году проведена работа по объединению учрежде-
ний по межрайонному принципу с выделением соответствующих 
структурных подразделений (отделов). В результате объединения 
были сокращены 86,5 штатных единиц [2]. 

В целях закрепления кадров в учреждениях рассматриваемой 
системы Республики Мордовия, реализуются следующие меро-
приятия: 

1) утверждается план по повышению потенциала работников 
государственных учреждений системы социальной защиты Рес-
публики Мордовия; 

2) своевременно организовывается повышение квалификации и 
проводится обучение работников по различным формам: в виде 
специализированных курсов, учебных семинаров, круглых столов 
и т.д. 

В учреждениях соцзащиты, труда и занятости населения региона 
внедрен институт наставничества молодых специалистов, который 
способствует проявлению и развитию профессиональных знаний, 
навыков и умений у молодых работников; воспитывает профессио-
нально-значимые качества личности; содействует выработке навы-
ков соответствующего профессионального поведения; оказывает 
моральную и психологическую поддержку в преодолении профес-
сиональных трудностей; развивает интерес к деятельности [2]. 

Установление этических норм и правил служебного поведения 
сотрудников, повышение качества государственных и социальных 
услуг, оказываемых населению, а также укрепление престижа со-
циальных работников, трудоустройства и занятости населения 
Республики Мордовия, утвержден Типовой кодекс этики и слу-
жебного поведения, на основе которого были приняты моральные 
нормы и официальные правила поведения сотрудников опреде-
ленных государственных учреждений. 

Грамотно выстроенная и отлаженная система образования не 
только позволяет сотрудникам повышать свои навыки и способно-
сти, но и снижает текучесть кадров, а также снижает риск «выго-
рания» для наиболее опытных сотрудников.  
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Независимо от организационно-правовой формы собственности 
организации, вопросы подбора кадров являются одними из перво-
очередных. Это обусловлено непосредственным воздействием 
персонала на процесс и конечный результат деятельности органи-
зации. 

Начальным этапом управления персоналом является подбор и 
расстановка кадров. Качественный подбор персонала в сочетании 
с продуманной системой адаптации, учитывающей особенности 
личности работника и его профессиональной принадлежности, ре-
ально улучшает психологический климат в коллективе. 

Замещение вакантной государственной должности государ-
ственной службы посредством конкурса предусмотрено федераль-
ным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», а порядок проведения определен указом Президента 
РФ «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» [1]. При-
менение данной формы замещения должностей государственной 
службы способствует предупреждению и пресечению протекцио-
низма и иных форм коррупции. 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Министерстве проводится в два этапа. 

На первом этапе объявление о приеме документов для участия в 
конкурсе (с подробным разъяснением порядка и условий) публи-
куется в региональном СМИ и на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети [2]. 

Не позднее чем за 15 дней до начала второго тура конкурса 
участник извещается о дате, месте и времени (при проведении 
конкурса кандидатам гарантируются равные права). 

По результатам конкурса с выигравшим участником заключает-
ся служебный контракт. Как показал анализ документации о фор-
мировании кадрового резерва, основными участниками конкурса 
выступают непосредственно сотрудники Министерства, желаю-
щие изменить специфику работы или перейти на более высоко 
оплачиваемую должность.  

Участники письменно уведомляются о результатах конкурса в 
течение одного месяца с даты его завершения. Информация о ре-
зультатах конкурса, в соответствии с действующим законодатель-
ством, размещается на официальном сайте Министерства в сети 
Интренет. 

В целях реализации конституционных прав граждан на труд и 
образование, а также содействия повышению профессионального 
уровня сотрудников в Министерстве предусмотрены мероприятия 
в области профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации кадров. Поскольку успешно работать в усло-
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виях стремительно меняющегося законодательства можно, только 
постоянно обновляя свои знания, повышать квалификацию. Среди 
сотрудников системы в целом, достаточно высок общеобразова-
тельный уровень. 

Обновление теоретических и практических знаний специали-
стов для более качественного выполнения функциональных обя-
занностей и решения профессиональных задач является целью по-
вышения квалификации. 

По общему правилу, повышение квалификации проводится по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет в течение всей трудо-
вой деятельности работников. Периодичность прохождения повы-
шения квалификации в Министерстве установлена 1 раз в 3 года.  

При анализе личных дел государственных служащих Мини-
стерства выяснилось, что основным видом повышения квалифика-
ции является участие государственных служащих в тематических 
и проблемных семинарах. 

В целях дальнейшего совершенствования профессиональной и 
правовой подготовки управленческих кадров Республики Мордо-
вия в 2019-2020 годах продолжено обучение управленческих кад-
ров республики в постоянно действующем правовом семинаре при 
Главе РМ. 

Одновременно с этим проводится самостоятельный постоянно 
действующий семинар сотрудников аппарата Министерства и под-
ведомственных учреждений. Учебно-тематический план постоянно 
действующего семинара утверждается на каждый календарный год.  

При подготовке учебно-тематического плана постоянно дей-
ствующего семинара учитываются мнение представительного ор-
гана работников (профсоюзного комитета), а также общая потреб-
ность коллектива Министерства в получении тех или иных знаний. 
В процессе проведения каждого семинара выделяется некоторое 
время для информации юридического отдела об изменениях в дей-
ствующем федеральном и региональном законодательстве.   

Непосредственно процесс планирования обучения (повышения 
квалификации) в Министерстве осуществляется отделом по вопро-
сам государственной службы и кадров, исходной информацией для 
нее служат: 

– общие законодательные требования, отражающие конкретные 
условия деятельности государственных служащих; 

– заявки со стороны непосредственно руководителей структур-
ных подразделений Министерства (отделов), отражающие их те-
кущие и перспективные потребности в повышении квалификации 
конкретных специалистов. 

В соответствии с утверждёнными Планами мероприятий по по-
вышению квалификации государственных гражданских служащих 
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Министерства, работников подведомственных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству, по различным 
направлениям деятельности за 2019 г. повысили свой профессио-
нальный уровень 1035 специалиста системы (в т.ч. государствен-
ные гражданские служащие)  

В настоящее время продолжает действовать запрет на проведе-
ние мероприятий с массовым участием (коллегий, совещаний), а 
также мероприятий с количеством участников от 10 и более чело-
век. В связи с чем обучение сотрудников системы проходило  
в дистанционном режиме из-за распространения коронавируса 
COVID-19. 
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The article is devoted to the consideration of novelties of labor legislation in terms 
of regulating labor relations with remote workers. 

K e y w o r d s: labor legislation, labor relations, remote work, employment con-
tract, employee, employer. 

 
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

объявила, что ситуация с распространением болезни, вызванной 
коронавирусом нового типа, может быть расценена как пандемия. 
Пандемией является эпидемия, распространившаяся на территории 
стран и континентов, т. е. высшая степень развития эпидемическо-
го процесса. 

Введенные в нашей стране ограничения лишили значительную 
часть работников возможности выполнять свои трудовые обязан-
ности в помещениях работодателя. Сложившаяся ситуация вызва-
ла необходимость поиска иных вариантов взаимодействия работо-
дателя и работника. Одним из них стал временный перевод части 
или всего персонала организации на дистанционную работу. 

Практика показала, что действующее на тот момент трудовое 
законодательство не было готово к сложившейся ситуации. Воз-
никла необходимость  организовывать работу  с учетом производ-
ственных условий с применением гибких форм занятости, в то 
числе дистанционно, на дому.  

В связи с активным распространением коронавируса, большин-
ство работодателей, следуя рекомендациям эпидемиологов, опера-
тивно перевели своих сотрудников на удаленную работу. 

Возникновение новых нетипичных форм труда (через онлайн-
платформы, дистанционно и др.) приводит  к необходимости при-
нятия специальных норм трудового законодательства, не все из 
которых оптимальным образом отражают интересы сторон трудо-
вых отношений, но и к тому, что классическое понятие трудового 
отношения и трудового договора становится применимым к сужа-
ющемуся кругу работающих. 

Для того чтобы работник мог трудиться удаленно (не в офисе), 
должен быть издан соответствующий приказ. При этом объем вза-
имных обязательств сотрудника и работодателя не зависит от того, 
где именно трудится человек – на организованном работодателем 
рабочем месте или удаленно. 

Инициатором перевода сотрудника на удаленную работу вы-
ступает работодатель. В нынешних условиях этот режим работы 
может быть введен и по желанию работника, поскольку распро-
странение пандемии коронавируса считается обстоятельством 
непреодолимой силы. Эти пояснения сформулировали в правовом 
департаменте Федерации независимых профсоюзов России. 

Сам по себе формат удаленной работы требует поиска новых 
способов взаимодействия между руководством и подчиненными. 
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Новые условия работы рождают много вопросов по контролю за 
качеством такой работы, принципам измерения ее эффективности 
и т. д. Как результат – новая волна разногласий между работодате-
лем и работниками. 

Перевод на дистанционное обучение школьников влечет за со-
бой в обязательном порядке и перевод родителей на удаленную 
работу, так как на них возложена обязанность заботиться о своих 
детях, их безопасности, здоровье. Результат невыполнения данных 
обязанностей – административная (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) или 
уголовная ответственность (ст. 125 УК РФ). Как находить выход 
из данной правовой коллизии, если предприятие не имеет возмож-
ности перевести сотрудника на дистанционную форму работы из-
за специфики производства, но при этом родительские функции с 
сотрудника никто не снимает. 

Кроме того, в настоящий момент в связи с пандемией корона-
вируса существенно сокращена загрузка мощностей и имеют ме-
сто ограничения многих видов деятельности, что в конечном итоге 
приводит к невозможности найти денежные средства на оплату 
высвободившихся сотрудников. Решение этой проблемы каждый 
ищет самостоятельно. Некоторые работодатели предлагают со-
трудникам внеочередной оплачиваемый отпуск, другие, ссылаясь 
на форс-мажорные обстоятельства, оставляют «зарплатный мини-
мум» или вовсе перестают платить.  

Трудовой кодекс РФ достаточно подробно регулирует прием на 
дистанционную работу, однако случаи и порядок оформления пе-
ревода на такую работу в законе внятно прописаны не были[1]. 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регули-
рования дистанционной (удаленной) работы и временного перево-
да работника на дистанционную (удаленную) работу по инициати-
ве работодателя в исключительных случаях» [2], вступивший в 
силу с 1 января 2021года, внес изменения и дополнил статьями 
действующую главу 49.1 ТК РФ. Теперь трудовой договор о ди-
станционной работе может быть оформлен на постоянной основе, 
периодически или временно.  

В самом начале главы появилось определение «дистанционная 
(удаленная) работа», то есть законодатель дает понять, что уда-
ленная и дистанционная – это всего лишь слова-синонимы. При 
этом далее по тексту используют только определение «дистанци-
онная работа», которое считают, по-видимому, более корректным.  

Новый закон об удаленной работе при коронавирусе принят не 
был, но в главе появилась новая статья 312.9. Именно она позволя-
ет переводить сотрудников на дистанционку без их согласия при 
коронавирусе и других бедствиях. 



 197 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ не только ввел но-
вые правила. Сама дистанционная работа претерпела существен-
ные изменения. Так, несчастные случаи, произошедшие с работни-
ками на дому, теперь расследуются аналогично несчастному слу-
чаю на производстве. Работодатель должен оснастить сотрудников 
техникой для работы дома или обязан компенсировать дистанци-
онному работнику расходы, связанные с использованием  своего 
оборудования и вытекающие из этого затраты (электроэнергия, 
интернет). При этом работодатели могут потребовать установле-
ния дома камеры, чтобы фиксировать рабочее время сотрудников.  

Работодатель теперь не обязан отправлять бумажный вариант тру-
дового договора дистанционному работнику, если работник не обра-
тится с таким заявлением. А после заявления отправить договор в 
течение 3 рабочих дней. Причем необязательно почтой, можно вос-
пользоваться курьерской службой, пригласить работника в офис  
и т. д. Варианты закон больше не устанавливает и не ограничивает. 

Работник по требованию работодателя должен предоставить за-
веренные копии своих документов любым способом: привести в 
офис, отправить курьера и т.д. 

Сотрудник может использовать как усиленную квалифициро-
ванную, так и усиленную неквалифицированную электронную 
подпись и только в определенных документах: трудовом договоре 
и дополнительных соглашениях; договоре о материальной ответ-
ственности; ученическом договоре; документах о внесении изме-
нений и расторжении указанных договоров. 

Знакомить дистанционного работника с документами под под-
пись, можно в любой форме. Например, по электронной почте, че-
рез корпоративный портал, мессенджеры. Конкретные способы 
нужно закрепить в документах компании. 

Заявления, объяснения и другие документы работник может 
направить любым способом, который принят в организации, то 
есть по электронной почте, положить в сетевую папку, отправить 
через социальные сети и т.д. 

Копию приказа об увольнении нужно направить сотруднику в 
течение 3 рабочих дней со дня, когда издали приказ. 

Раньше работодатель в любом случае отправлял бумажный 
трудовой договор дистанционному работнику в течение 3 кален-
дарных дней, и только почтой заказным письмом с уведомлением. 
Работник должен был отправить документы только почтой заказ-
ным письмом с уведомлением.   

Сотруднику нельзя снизить зарплату в связи с приемом или пе-
реводом на дистанционную работу. Такое мнение уже высказывал 
Минтруд, когда работодатели задавались вопросом снижения зар-
плат в связи с переходом на удаленку в связи с коронавирусом, 
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теперь это закон. Однако, гарантии от снижения зарплаты  при пе-
реводе на удаленку сводится  к сохранению размера оклада, но не 
к неначислению премии, так как общепринятая у работодателей 
практика премирования за ритмичность работы, лояльность, за 
выполнение показателей утратила смысл для обеих сторон трудо-
вого договора.   

Если работодатель направляет дистанционного работника в 
другую местность, нужно оформить командировку и оплатить ко-
мандировочные расходы в общем порядке. Раньше с этим возни-
кали вопросы, поскольку место сотрудника не всегда можно было 
корректно определить, а значит и поездка в другую местность бы-
ла под вопросом. 

Работодатель обязан переводить сотрудников на дистанцион-
ную работу временно без их согласия, если существует угроза их 
жизни и здоровью. Для этого в каждой организации нужно при-
нять Положение о временном переводе работников на дистанци-
онную работу.   

В трудовом договоре можно предусмотреть, что сотрудника 
принимают или переводят на дистанционную работу в трех вари-
антах: постоянно, временно, периодически. 

С постоянной удаленной работой все понятно – так принимали 
дистанционщиков и раньше: заключали трудовой договор о ди-
станционке и сотрудники выполняли свои профессиональные обя-
занности без посещения офиса. Такие условия в договоре можно 
предусмотреть и сейчас. В этой части ничего не изменилось. 

Временная дистанционная работа  делится еще на два вида: 
временную на срок до 6 месяцев, а дальше сотрудник возвращает-
ся в офис и периодически дистанционную, которая чередуется с 
офисной занятостью.  

Периодическая дистанционная занятость предполагает, что со-
трудник трудится часть времени в офисе, а часть дома.  

Дело в том, что раньше все условия прописывали только в тру-
довых договорах с дистанционными работниками. Теперь эту ин-
формацию можно перенести в локальные акты или коллективный 
договор. В локальные нормативные акты или коллективные дого-
воры перенесли из трудового договора порядок и сроки предо-
ставления отчетов дистанционного работника; оборудование, про-
граммно-технические средства, средства защиты информации и 
иные средства; порядок возмещения расходов сотрудника, если он 
использует свое оборудование и средства; дополнительные обя-
занности работодателя по охране труда; режим занятости сотруд-
ника, если решили его определить (в ином случае режим опреде-
ляет сотрудник самостоятельно); правила предоставления отпуска; 
дополнительные основания увольнения. Считаем, что дополни-
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тельные основания увольнения из трудового договора о дистанци-
онной работе нужно исключить.  

Теперь уволить дистанционного работника можно лишь по 
двум дополнительным основаниям, которые устанавливает закон: 
работник без уважительной причины не взаимодействует с рабо-
тодателем более двух рабочих дней подряд со дня поступления 
запроса, при условии, что иной срок не установили в коллектив-
ном договоре, локальном акте, трудовом договоре или дополни-
тельном соглашении, и изменилась местность, в которой трудится 
сотрудник, при условии, что это влечет невозможность выполне-
ния обязанностей на прежних условиях.   

Если сотрудник откажется подписывать дополнительное соглаше-
ние, внести изменения в договор можно путем уведомления сотруд-
ника за два месяца, но и это возможно лишь при условии, что на то 
есть причины организационного или технологического характера. 

К 1 января 2021 года все работодатели должны были утвердить 
Положение о временном переводе работников на дистанционную 
работу. В нем нужно было прописать, как осуществляется  перевод 
работников на удаленку в пандемию и при других бедствиях. 
Например, можно написать, что экстренный перевод на удаленку 
допускается на основании приказа работодателя, изданного на ос-
новании нормативного акта субъекта РФ о введении режима по-
вышенной готовности и т. д. Без этого документа переводы со-
трудников на дистанционку будут считаться незаконными. В этой 
связи работников интересует вопрос, не будут ли работодатели 
переводить на удаленную работу «неугодных» им работников?   

Таким образом, новеллы трудового законодательства упорядо-
чили взаимоотношения работодателей с дистанционными работ-
никами, привели в соответствие и урегулировали те вопросы, ко-
торые возникли в связи с коренными изменениями в жизни всего 
общества. Новеллы законодательства  введены в условиях ситуа-
ции с новой коронавирусной инфекцией, но будут применяться и 
при других возникающих ситуациях массового общественного ха-
рактера. Ответы на многие оставшиеся вопросы можно будет по-
лучить лишь после правоприменения этих норм. 
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В своих рассуждениях о праве выдающиеся немецкие ученые И. Кант и Г. Ге-
гель представили самобытные варианты осмысления онтологической сущности 
права. Трактовка И. Канта базировалась на таких правовых ценностях как свобо-
да, формальное равенство, личность, социальный мир, которые коренились в ра-
зумной природе человека. У Г. Гегеля смыслообразующая правотворческая дея-
тельность изучена в историческом аспекте, то есть применительно к мышлению 
«человека культуры». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: право, онтология, естественное право, позитивное 
право, разумное начало, абстрактное право. 

In their discussions on law, the outstanding German scientists I. Kant and G. Hegel 
presented original versions of the understanding of the ontological essence of law. 
Kant's interpretation was based on such legal values as freedom, formal equality, per-
sonality, and social peace, which were rooted in the rational human nature. In G. Hegel, 
the meaning-forming and law-making activity is studied in the historical aspect, in rela-
tion to the thinking of the «man of culture». 

K e y w o r d s: law, ontology, natural law, positive law, intelligent design, abstract 
law. 

 
Ценностный подход к праву и человеку, который сложился в 

современной антропологической парадигме, связан с философией 
выдающихся немецких ученых И. Канта и Г. Гегеля. 

Онтологическую сущность права с антропологическо-ценно-
стных позиций И. Кант раскрыл в своём труде «Учение о праве», 
где исследовал понятие «чистое право». Право у Канта есть олице-
творение социального бытия человека, противопоставляемое бы-
тию индивидуальному выраженному в виде моральных норм. Об-
ласть морали регулирует категорический императив, сущность ко-
торого заключается в утверждении совершенного достоинства и 
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абсолютной ценности личности. Источник категорического импе-
ратива – разумная природа человека.  

«Чистое право» имеет тот же источник и поэтому, согласно 
Канту, выступает категорией духовного мира индивида, а не толь-
ко средством регулирования взаимоотношений в социуме. Данное 
кантовское положение, по мнению Н.Б. Зазаевой, позволяет взгля-
нуть на право как на познавательную категорию являющуюся ча-
стью системы научного познания [1, с. 118]. Из этого можно сде-
лать вывод, что право, выступающее как форма мышления, может 
раскрыть и определить закономерности социального процесса. 

И. Кант обогатил теорию права не столько своей правовой фи-
лософией, сколько разработанной теорией познания. Изучая онто-
логическую сущность «чистого права», он применял комплексный 
подход, раскрывая как его аксиологический, так и гносеологиче-
ский аспекты. Последний требовал пристального изучения позна-
ющего, мыслящего субъекта, который в кантовской философии 
права был главной онтолого-правовой ценностью, находящий рас-
пространение и в естественном праве, и в области действующего 
законодательства. И. Кант в своих рассуждениях, связывал сущ-
ность права со свободой личности, ее автономией. Каждый чело-
век должен быть свободен, о чем свидетельствует форма выраже-
ния категорического императива – «Никогда не относись к челове-
ку как средству, только как к цели» [2, с. 135].  

В этой связи у права появляется обязанность охранять человека 
от покушения со стороны других, принудительно наводить поря-
док. Закон – внешнее воплощение права – данную обязанность за-
крепляет. Но его построение должно происходить с учетом равно-
весной меры свободы для каждого индивида. В своих философ-
ских размышлениях о праве И. Кант утверждает, что свобода вы-
ступает таким правом, которое присуще личности от рождения и 
поэтому оно естественно и неотъемлемо. Все остальные права экс-
траполированы от нее. Свобода – это равенство со всеми людьми и 
право на любую деятельность, не нарушающую свободу других.  

Таким образом, свобода в кантовской философии это источник 
как естественного, так и позитивного права. 

Анализируя естественное право, философ относил к нему те 
права, которые не завесили от места и времени, и требовали обес-
печения свободы как важнейшей категории. Именно эти права вы-
ступали сущностью «чистого права».  

Исследуя их, И. Кант приходит к выводу, что свобода как осно-
ва разумного выбора человека служит источником «всеобщего 
правового закона», одинаково ограничивающая пределы деятель-
ности каждого индивида. Относительно позитивного, Кант подра-
зумевал, что его составляет исторически сложившееся право, фор-
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мирующееся под воздействием места и времени, в котором был 
издан нормативно-правовой акт, его содержащий. Э.Ю. Соловьев, 
подробно изучивший творческое наследие немецкого философа, 
утверждает, что И. Кант с помощью классификации свобод, за-
крепленных в естественном и позитивном правах, выделил три 
типа норм « – это 1) права человека; 2) законодательные гарантии 
сословного равенства; 3) права активного гражданства» [3, с. 31].  

В учение о «чистом праве» мы также можем наблюдать стрем-
ление И. Канта совместить публично-правовые и частноправовые 
начала. В основе сущности права лежит принцип самоценности 
личности, его прав и свобод, что связано с разумностью, присущей 
только природе человека. С другой стороны – человек для нор-
мального сосуществования обязан ограничивать свою свободу 
подчиняясь принципу формального равенства и общественного 
блага. «Высшее среди … обязанностей является глубокое уваже-
ние прав других людей. Наш долг состоит в том, чтобы глубоко 
уважать право других и как святыню ценить его. Во всем мире нет 
ничего более святого, чем право других людей … Право человека 
должно обеспечивать ему безопасность, оно сильнее всякого ору-
жия и надежнее всех стен» [4, с. 306]. 

Этими рассуждениями И. Кант поднял проблему соотношения 
частного и общественного, существующее в обществе с момента 
его становления. В своем учении он ратовал за установление гар-
моничного сочетания между индивидом и социумом, а не грубого 
подчинения всего общественному благу.  

Итак, в основе учения И. Канта о праве лежит положение о ра-
зумном начале природы человека как высшей ценности личности. 
Эта идея является лейтмотивом антропологического взгляда уче-
ного на правовую сферу общества и место человека в нем. Высо-
кое положение личности в праве, по его мнению, должно соче-
таться с наличием в нем властного элемента, принуждающего со-
блюдать данный принцип автономности личности в отношении 
каждого члена социума. Эти рассуждения свидетельствуют о при-
верженности И. Канта  

умеренно-этатическим взглядам, при которых свобода лично-
сти, опираясь на легальные принципы, реализовывалась в рамках 
государственного устройства.  

Виднейший немецкий философ Г. Гегель свои философские 
рассуждения о праве строил на основе рационализма. «В праве 
человек должен найти свой разум, должен, следовательно, рас-
сматривать разумность прав, и этим занимается наша наука в от-
личие от позитивной юриспруденции, которая часто имеет дело 
лишь с противоречиями» [5, с. 57–58].  

При исследовании права Гегель рассматривал ее как одну из 
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важнейших социокультурных форм, развивающуюся в диалекти-
ческом единстве с семьей, гражданским обществом, государством. 
Важнейшие социальные и личностные проблемы (добро и зло, 
свобода и справедливость) анализировались им в соотнесенности с 
правом. «Почвой права – подчеркивал Гегель, – является вообще 
духовное, и его ближайшим местом и исходной точкой – воля, ко-
торая свободна, так что система права есть царство осуществлён-
ной свободы, мир духа, порожденный им самим как некая вторая 
природа» [5, с. 61]. 

Каждой из фаз генезиса соответствовал определенный уровень 
правосознания общества и отдельного индивида. Этот тезис пока-
зателен тем, что Гегель, благодаря рационалистической установке, 
ближе всех из философов своего времени подошел к более точной 
интерпретации онтологической сущности права. Исходной точкой 
правосознания индивида являлась свободная воля. При этом Ге-
гель подчеркивает, что человек осознает себя в качестве свободной 
и самостоятельной личности не благодаря некой априрорной ис-
тине, данной ему от рождения, а как результат долгого социально-
исторического развития. Однако для существования и реализации 
права свободный человек – это необходимое условие. 

Первым проявлением свободной воли человека выступает аб-
страктное (догосударственное) право. Оно прошло несколько ста-
дий своего становления. На первой ступени его развития в ранних 
обществах наблюдалось формирование правосубъектности инди-
вида. Здесь право носило больше отрицательный, то есть запре-
щающий характер – человеку предписывалось что ему нельзя де-
лать. Это давало возможность ограничить посягательства на 
жизнь, свободу и имущество. Именно в это время, по мнению Ге-
геля, формировалась основа частного права – право собственно-
сти. Свободный человек обязан иметь собственность, хотя бы не-
которую – одно из основных требований права. Формальное ра-
венство должно быть дополнено равенством фактическим, хоть и 
минимальным. 

Вторая стадия абстрактного права – это договор. Суть договора 
сводится к обязыванию соблюдать права сторон, его заключив-
ших. Однако его соблюдение или несоблюдение определяется ин-
дивидуальными склонностями каждого и поэтому зачастую дого-
вора были временными. Таким образом, Гегель пришел к выводу, 
что абстрактное право носило субъективный характер и реализо-
вывало свое предназначение – установления и поддержания соци-
альной стабильности и мира – лишь частично.  

Отсутствие властно-принудительного компонента в праве при-
вело к появлению такого элемента абстрактного права, как непра-
во или преступность. Гегель объяснял, что преступление – это 
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неизбежное следствие субъективного характера абстрактного пра-
ва. А поскольку договора защищались в частном или семейном по-
рядке, то наказания за их нарушения также находились в субъек-
тивной плоскости и выражались в форме мести. Правовой порядок 
уничтожался родовой анархией. Итак, Гегель отмечает, что закон, 
закрепляющий абстрактное право, выступал в форме виртуальной 
правовой заповеди и не обладало нормативным характером. 

Лишь на третьей ступени своего генезиса абстрактное право 
превращается в позитивное. Это происходит в следствии установ-
ления общественной нравственности. В цивилизованном государ-
стве индивид, выступающий в качестве одной из сторон правоот-
ношений, имеет одинаковое количество прав и обязанностей. 
Принцип уравнивания прав и обязанностей требовало также раз-
витого правосознания, что мотивировало личность на анализ своих 
отношений с точки зрения морально-правовой реальности.  

Г. Гегель указывает, что при общественной нравственности 
правосознание человека достигает своей гармоничной целостно-
сти, что выразилось в стремлении человека участвовать в регули-
ровании своей жизни посредством активного правотворчества. 
Общественная нравственность, базировавшаяся на идее общего 
блага, это, по мнению Гегеля, тот объективный предел, который 
может воспрепятствовать воплощению в законе эгоистических ин-
тересов отдельных индивидов или социальных групп. 

Итак, проанализировав основные работы о праве И. Канта и  
Г. Гегеля, мы можем прийти к выводу, что каждый из ученых раз-
работал собственный вариант осмысления онтологической сущно-
сти права. Общим в их взглядах является то, что они определили 
ее не через власть, имеющую сверхъестественное начало, а через 
способность человека к разумной правотворческой деятельности, 
присущее ему от рождения. Различия же состоят в следующем:  

1. И. Кант к пониманию онтологической сущности права при-
шел опираясь на ценностно-антропологические позиции, а Г. Ге-
гель положил в основу своих рассуждений рационализм.  

2. У И. Канта правотворческая деятельность рассматривалась 
через призму сознания отдельно взятого человека, существующего 
как самостоятельный субъект познания и опирающийся лишь на 
самого себя. Тогда как Г. Гегель изучил эту сферу деятельности в 
разрезе духовного опыта человечества. 

Таким образом, осмысление онтологической сущности права 
говорит нам о том, что центральным элементом правовой реально-
сти выступает сознание отдельной личности и общества в целом, 
представленное в виде совокупности идей и представлений.  
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вая охрана интеллектуальной собственности впервые в истории 
России получила своё конституционное закрепление. Именно 44 
статья Конституции РФ должна защищать плоды интеллектуаль-
ного труда [1]. 

Однако, даже несмотря на конституционное закрепление их 
защита всё ещё нуждается в доработке. 

Вопросы защиты интеллектуальных прав особенно актуальны, 
так как вместе с развитием информационных технологий растёт 
значение и значимость, причем не только моральная, но и финан-
совая, прав на интеллектуальную собственность, что, в свою оче-
редь, детерминирует рост уровня посягательств на эти права. 

Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности мно-
гочисленны и много уровнены. Они затрагивают как социальные 
причины, так и технические. Одна из проблем в сфере интеллекту-
альных прав связана с отсутствием знания о правовом регулирова-
нии сферы интеллектуальных прав. 

В своей работе Ю.И. Толок обращает внимание на то, что для 
большинства инженеров, художников и бизнесменов, данная про-
блема есть «неисследованная территория», как и практически всё 
что связанно с интеллектуальной собственностью [2].   

Что в свою очередь наносит им существенный финансовый 
ущерб от недополученной прибыли. Низкая информированность и 
правовая неграмотность не позволяет им самим защитить свои 
права из чего вытекает не только потеря прибыли, но и мотивации 
создавать объекты интеллектуальной деятельности. 

Другой проблемой можно назвать «кадровый голод», это не-
хватка экспертов и профильных специалистов, которые точно мог-
ли бы оценить, что является нарушением интеллектуальной соб-
ственности и в каком объёме это нарушение было произведено. 
Вкупе с общей правовой неграмотностью граждан, которые неспо-
собны определить нарушение своих прав интеллектуальной соб-
ственности, это делает невозможным грамотно применить меры 
правового воздействия. 

Обозначенные выше проблемы обусловлены самими граждана-
ми, однако, в настоящее время мы все еще переживаем послед-
ствия правового регулирования интеллектуальных прав в совет-
ский период. 

В советский период права авторов и изобретателей были суще-
ственно ограниченны. Патентное право в СССР отсутствовало, изоб-
ретатель мог быть автором изобретения, но он ни в коем случае не 
получал на него исключительные права. Он не мог передать его дру-
гим физическим и юридическим лицам, все права приобретало госу-
дарство. Так в декрете СНК СССР от 30 июня 1919 г. «Об изобрете-
ниях» была ликвидирована монополия автора на изобретение [3]. 
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Годом ранее был принят Декрет СНК СССР от 26 ноября 
1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и ху-
дожественных произведений государственным достоянием» [4] 
фактически лишив авторов как-либо распоряжаться своими произ-
ведениями, компенсировав некоторые расходы, государство заби-
рало произведение себе. 

После перехода страны на путь рыночной экономики началась 
конкуренция и раздел интеллектуальной собственности, однако 
законодательной базы для справедливого и честного раздела не 
появилось, что породило множество нечестных правообладателей, 
чьи права на обладания той или иной собственностью были, мягко 
говоря, спорными. 

Следующая проблема, законодательная. Не выработав способы 
защиты в 20 веке, Россия пришлось разрабатывать их в срочном 
порядке в веке 21.  Так до 2006 года, существовала проблема с 
определением понятий «право собственности» и «право интеллек-
туальной собственности». Ввиду того что к «собственности» отно-
сили лишь предметы материального мира, предметы нематериаль-
ные, выпадали из сферы «права собственности». Проблема была 
решена введением в действие части четвертой Гражданского ко-
декса, которая начала свое действие с 1 января 2008 года. [5]  

Вступив в ВТО в 2012 году, Россия взяла на себя большое ко-
личество международных обязательств. Принятые без каких-либо 
существенных оговорок они породили множество проблем, и одна 
их них это отсутствие правовой традиции на поприще интеллекту-
альных прав которая просто не могла появиться. Законодатель не 
стал регламентировать работу экспертов, не принимал стандартов 
в данной области, из-за чего трактовка и защита этих прав исходи-
ла из теоретического материала, а не от законотворцев. 

С этого времени появились систематизированные рычаги, в ви-
де специализированных норм, которые позволяют закрепить ин-
теллектуальные права за их правообладателем, дают возможность 
распоряжаться ими и защищать их. И хотя это было правильным 
действием, и собственники получили больше возможностей для 
защиты своих прав, проблем не убавилось. 

Например, не стоит забывать об относительно новой проблеме 
в области правовой защиты интеллектуальных прав в сети Интер-
нет. Что становиться особенно актуально в рамках информатиза-
ции и развития информационного общества. 

Являясь по своей сути большим накопителем информации, 
данная глобальная сеть аккумулирует большой поток данных раз-
ного характера, в том числе и информацию содержащую интел-
лектуальную собственность, и не удивительно что имеют место 
многочисленные факты нарушения этих прав. [6] 
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К сожалению, несмотря на законодательную возможность, 
большинство правообладателей отказывается бороться за свою 
собственность, полагая, что невозможно отстоять свои права на 
размещённую в интернете информацию. Чаще всего правооблада-
тели считают, что на размещённый в интернете объект интеллек-
туальной собственности не действуют законодательство, а также 
отсутствует возможность доказать нарушение интеллектуальных 
прав. 

С другой стороны, нельзя отрицать некоторые сложности, ко-
торые могут возникнуть в ходе судебного разбирательства. До-
вольно часто подобные дела могут осложняться иностранным эле-
ментом, ввиду того что национальное законодательство имеет раз-
ные взгляды на режимы правовой охраны ИС на товарные знаки. 
Не говоря еще о необходимости привлечения технических специа-
листов не только для консультации по определённым вопросом, но 
и для исполнения решения суда. 

Обязанность же прекратить доступ к информации лежит на 
провайдере, именно он будет должен ограничить доступ по реше-
нию суда. 

В заключении хочется отметить недостаточность исследований 
в области защиты интеллектуальных прав. Это в свою очередь вы-
ражается в недостаточной квалификации правоохранительных ор-
ганов и как следствие в их неспособности в должной мере защи-
щать права и собственность людей. 
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В статье говорится о необходимости государства заботиться о незащищенных 
социальных группах. Одним из видов помощи, выплачиваемых из государства 
бюджета, является социальная пенсия. Она носит регулярный характер, выплачи-
вается при достижении установленного возраста при определенных условиях. 
Главная цель ее назначения – оказание необходимой поддержки человеку, по-
павшему в сложную жизненную ситуацию, потерявшему возможность работать. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная пенсия, нуждаемость, пенсионная систе-
ма, пенсионный возраст. 

The article refers to the need for the state to take care of vulnerable social groups. 
One of the types of assistance paid from the state budget is a social pension. It is of a 
regular nature, paid upon reaching a certain age under certain conditions. The main 
purpose of her appointment is to provide the necessary support to a person who has 
fallen into a difficult life situation, who has lost the opportunity to work. 

K e y w o r d s: social pension, neediness, pension system, retirement age. 

 
Пенсионное обеспечение в Российской Федерации играет важ-

ную роль в социальной политики государства. От грамотной дея-
тельности государственной власти в этой области зависит благо-
получие нетрудоспособных граждан, которые нуждаются в соци-
альной помощи для предотвращения жизненных трудностей, кото-
рые они не могут самостоятельно преодолеть.  

Необходимо акцентировать, что внутренняя и внешняя полити-
ка государства, а также и его демографическое положение зависит 
от благополучного проживания пенсионеров в Российской Феде-
рации. Ведь от уровня проживания нуждающихся в стране, можно 
делать выводы о политики и экономики государства в целом. 

Нужно отметить, что выплата пенсионного обеспечения в Рос-
сийской Федерации минимальных размеров для уровня жизни. Де-
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нежные выплаты социальной пенсии недостаточны для достойного 
проживания нуждающихся, они вынужденные выживать при таких 
условиях. Ведь инфляция цен на товары первой необходимости с 
каждым годом растет, а пенсионное обеспечение остается на таком 
же низком уровне.  

Зачастую пенсионерам не хватает денежных средств, чтобы 
расплатиться за коммунальные услуги, покупать качественную 
одежду, лекарства и т. д. 

Российская Федерация занимает 3 место в рентинге «Страны, 
которые имеют худшие условия для проживания пенсионеров». И 
это не удивительно, потому что в других иностранных государств 
политика пенсионного обеспечения намного лучше и благополуч-
нее [1].  

Например, пенсионный возраст в Германии составляет для жен-
щин и для мужчин 65 лет (в период 2012–2030 годах), после 2030 
года пенсия будет выплачиваться лицам, которые достигли 67 лет. 
Средняя пенсия в Германии составляет, примерно 1 200 евро или 
же 88 000 рублей в месяц. 

В Соединенных Штатах Америки пенсионный возраст для 
мужчин составляет 65 лет, а для женщин 60 лет. Средний размер 
пенсии в этой стране составляет около 1100-1200 долларов, если 
перевести в рубли, то размер пенсии примерно составляет 86 600 
рублей в месяц.  

В Японии пенсионерам назначается и выплачивается пенсия, 
если граждане этой страны достигли возраста 65 лет, для мужчин и 
для женщин возраст устанавливается одинаковый. Средний размер 
пенсии в Японии составляет 2 000 евро или же 146 000 рублей в 
месяц. 

Таким образом в иностранных странах размер пенсионного 
обеспечения составляет около 100 000 рублей в месяц. В Россий-
ской Федерации большинство пенсионеров получают пенсию в 
размере 12 100 рублей в месяц. Это примерно в 9 раз ниже, чем в 
других странах. 

Из-за такой пенсионной денежной выплаты пенсионерам Рос-
сийской Федерации приходится «выживать» в нашей стране. По-
тому что, цены на продукты первой необходимости, на лекарство с 
каждым годом только повышается. Нужно отметить, что с каждым 
годом повышаются и денежные выплаты на налоги. И гражданам 
Российской Федерации не выгодно всю жизнь работать «на госу-
дарство», также выплачивать налоговые взносы, чтобы потом по-
лучать пенсию в размере 14000 рублей в месяц. 

Зачастую размер социальной пенсии и страховой одинаковый, 
примерно на 1,5 тысячи рублей страховая больше социальной. 
Существуют случаи, когда социальная пенсия больше, чем страхо-
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вая пенсия, и пенсионеры выбирают социальную пенсию, хотя 
имеют нужный страховой стаж (15 лет) [2]. 

Российская Федерация имеет огромное количество лесов, по-
лезных ископаемых, нефть, газ, природные руды и так далее. По-
этому внутреннюю политику Российской Федерации, а именно 
выплату социальных пенсий необходимо срочно усовершенство-
вать, чтобы уменьшить численность бедных слоев населения. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день главным стимулом 
для пенсионеров оставаться на своих работах, то что из-за этого 
увеличивается индивидуальные пенсионные коэффициенты, также 
и страховые взносы, ведь это несомненно повлияет на увеличение 
их будующей пенсии. 

Одной из важнейшей причины оставаться пенсионерам на ра-
боте и после наступления пенсионного возраста, из-за минималь-
ных пенсионных выплат, такие денежные средства недостаточны 
для полноценной жизнедеятельности пенсионеров после ухода на 
пенсию. Так как в нашей стране все еще существует высокий  
темп роста на продукты, одежду, лекарства и так далее, то средний 
размер пенсий является недостаточным для нормального про-
живания. 

Правительство Российской Федерации принимает различные 
меры, чтобы улучшить жизнь пенсионеров. Существуют различ-
ные дополнительные баллы, с помощью которых пенсия по старо-
сти будет увеличиваться. По статистики, люди, которые достигли 
50 лет намного слабее в физическом и в психологическом плане, 
чем люди, которые имеют возраст от 20 до 40 лет. А средняя про-
должительность жизни в Российской Федерации составляет при-
мерно 70-80 лет. Также люди умирают из-за различных видов бо-
лезней, не дожив даже до пенсионного возраста [3]. 

Нужно отметить то, что Россия занимает 40 место из 43 в миро-
вом рейтинге уровня комфорта при выходе граждан на пенсию. 
Государство делает различные попытки, чтобы повысить размер 
пенсии по старости, но этого все равно недостаточно.  

В Германии, например, пенсия по старости вполне достаточна 
для пенсионеров, они могут себе позволить путешествовать, иметь 
своё личный автомобиль, дачу и так далее. Очень сложно осозна-
вать, то что пенсионеры в нашей стране вынуждены оставаться на 
работах, чтобы как-то улучшить свое материальное положение. 

Существуют категории людей, которые не смогли до достиже-
ния им пенсионного возраста набрать нужного количества страхо-
вого стажа из-за различных видов болезней, инвалидности и так 
далее. Также существуют профессии, которые не имеют стабиль-
ного ежемесячного заработка, например, профессия: художника, 
писателя, домохозяйки и другие. В следствии этого и существует 
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социальная пенсия, которая выплачивается независимо от наличия 
страхового стажа [4]. 

Социальная пенсия – это ежемесячная денежная выплата, кото-
рая назначается и выплачивается нетрудоспособным гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без граж-
данства для поддержания в минимальной денежной помощи, что-
бы нуждающиеся достойно проживали на территории Российской 
Федерации.  

Социальная пенсия, в отличии от страховой выплачивается не-
трудоспособным гражданам независимо от наличия у этих лиц 
страхового стажа.  

Можно выделить следующие признаки социальной пенсии об-
щие и специфические.  

К общим признакам относятся:  
1) Денежная выплата. Из этого следует, что социальная пенсия, 

как и любой другой вид пенсионного обеспечении, выплачивается 
лицам, которые имеют соответствующие право на пенсию, только 
в денежной форме, то есть в натуральной форме не выплачивают-
ся.  

2) Периодичность выплаты. Согласно статьи 2 ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении» [5], социальные пенсии вы-
плачиваются только лицам, которые имеют на это право, ежеме-
сячно.  

3) Данная выплата производится за счет средств федерального 
бюджета РФ. В соответствии со статьей 6 федерального закона 
№166 от 15.12.2001 года «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» финансовое обеспечение расхо-
дов на выплату пенсий производится за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, который предоставляется 
бюджету Пенсионного фонда РФ.  

4) Государственно-правовой характер данной выплаты. Этот 
признак означает, что ФЗ № 166 определяется круг лиц, имеющим 
право на выплату социальных пенсий, так же условия его реализа-
ции и размер.  

К числу специфических признаков относятся: 
1. Социальные пенсии предоставляются строго определенному 

кругу лиц, указанному в законе. Правом на такой вид пенсии наде-
лены только нетрудоспособные граждане.  

К числу нетрудоспособных гражданах относятся: 
– инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
– дети в возрасте до 18 потерявшие одного или обоих родите-

лей, а также старшего этого возраста, которые обучаются по очной 
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов незави-
симо от их организационно-правовой формы, в том числе в ино-
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странных образовательных учреждениях, расположенные за пре-
делами территории РФ, за исключением образовательных учре-
ждений дополнительного образования, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 

– детям в возрасте до 18 лет, если оба родителя неизвестны, 
а также старше этого возраста, которые обучаются по очной форме 
образования в образовательных учреждениях, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами, но социальная пен-
сия по случаю потери кормильца выплачивается только до наступ-
ления нуждающегося возраста 23 лет; 

– дети умершей одинокой матери; 
– граждане, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины), которые проживают на территории крайне-
го Севера, а также приравненные к ним местности;  

– граждане, достигшие возраста 70 и 65 лет, не имеющие право 
на пенсию, предусмотренное ФЗ № 400 от 28.12.2013 года «О 
страховых пенсиях».  

Таким образом, социальная пенсия, охватывает все категории 
граждан, которые по тем или иным причинам не получили другие 
виды пенсий. Однако не все они успеют ее получить в силу более 
позднего выхода на пенсию, да и размер пенсии значительно 
меньше.     

Социальные пенсии в Российской Федерации занимают особое 
место в политики государства. Благополучное проживание нетру-
доспособных лиц, зависит от уровня жизни в Российской Федера-
ции, а также от ее экономического статуса. 

Пенсионная система России нуждается в реформировании: во-
первых, размер пенсионных денежных выплат очень минимальны 
и недостаточны для проживания нетрудоспособных слоев населе-
ния, во-вторых, пенсионное обеспечение не адаптирован к эконо-
мическим кризисам, в-третьих, в Российской Федерации очень 
низкий минимальный размер оплаты труда. Демографический 
фактор, также ухудшает положение пенсионного обеспечения в 
социальной политики государства. В Российской Федерации с 
каждым годом увеличивается число инвалидов и нетрудоспособ-
ных слоев населения, а рождаемость остается неизменной.  

Нужно отметить, что пенсионная система в Российской Феде-
рации по сравнению с иностранными государствами очень низкая 
и не благополучная для проживания нетрудоспособных слоев 
населения.  Например, средний размер пенсионной денежной вы-
платы в Российской Федерации составляет примерно 14 000 руб-
лей в месяц, а в европейских странах размер пенсии составляет 
около 90 000 рублей в месяц. Такой денежной выплаты не хватает 
пенсионерам, чтобы проживать в комфортных условиях, им при-
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ходится экономить на продуктах первой необходимости, также 
нуждающимся не хватает пенсии, чтобы приобрести нужные ле-
карственные средствами или специальные препараты, которые 
необходимы им для дальнейшего проживания. 

Также существуют случаи, когда пенсионеры вынуждены оста-
ваться на своих рабочих местах и продолжать работать, даже если 
они достигли пенсионного возраста и соответственно имеют право 
на получение страховой пенсии по старости. Размер и условия вы-
плат социальной пенсии не могут спасти ситуацию. Поэтому раз-
мер пенсионных выплат нужно срочно изменять, потому что пен-
сионеры не могут достойно проживать на территории Российской 
Федерации.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения. М.: 
Академия, 2020. 192 c.  

2. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для вузов.  
4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 449 с. 

3. Захарова, Т. И. Социальное страхование и социальная защита: учеб.-метод. 
комплекс. М.: Проспект, 2016. 330 с. 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа. История, теория и практика: учеб, по-
собие. М.: Проспект, 2016.  265 с. 

5. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: фе-
дер. закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ; в ред. от 22 декабря 2020 г. // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 



 215 

МЕХАНИЗМЫ  ЗАЩИТЫ  

ПРАВ  ЛИЧНОСТИ  В  УГОЛОВНОМ   

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

УДК  343 
ПОНЯТИЕ  «ЖЕСТОКОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  С  ДЕТЬМИ»  
В  НОРМАХ  СТАТЕЙ  СОВРЕМЕННОГО  УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Татьяна Владимировна Абдульмянова, доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail: abdulmyanova.tanya@mail.ru 

THE  DEFINITION  OF  CHILD  ABUSE  
IN  THE  STANDARDS  OF  ARTICLES  
OF  THE  MODERN  CRIMINAL  LEGISLATION  
OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION 
Tatiana Vladimirovna Аbdylmanova, Associate  Professor 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 

 
В статье рассмотрено понятие «жестокое обращение» и «насилие» в структу-

ре статей уголовного законодательства РФ; рассмотрены причины и последствия 
данного негативного феномена для семей и детей, в отношении которых совер-
шается жестокое обращение и насилие; рассмотрены вопросы, обусловливающие 
необходимость постоянного совершенствования уголовного законодательства 
Российской Федерации в целях более действенного противодействия преступле-
ниям данного вида. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: преступление, уголовный закон, уголовная ответ-
ственность, квалификация преступлений, жестокое обращение, насилие, потер-
певший. 

The article discusses the concept of «cruel treatment» and «violence» in the struc-
ture of articles of the criminal legislation of the Russian Federation; the reasons and 
consequences of this negative phenomenon for families and children who are subjected 
to cruel treatment and violence are considered; the issues that determine the need for 
constant improvement of the criminal legislation of the Russian Federation in order to 
more effectively counter crimes of this type are considered. 
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Одной из тенденций развития действующего законодательства 

Российской Федерации является совершенствование правовых ин-
ститутов, направленных на охрану интересов семьи. Данная 
тенденция предопределяется необходимостью обеспечения одного 
из конституционных принципов, нашедшего свое развитие в 
семейном законодательстве, – принципа государственной защиты 
института семьи, материнства, отцовства и детства. В этой связи, 
основным направлением государственной политики в сфере 
семейных отношений является охрана семьи уголовно-правовыми 
средствами. 

Становление и развитие российского уголовного законодатель-
ства, закрепляющего необходимость уголовно-правовой охраны 
семьи, насчитывает многовековую историю, начиная с древнего 
периода и до наших дней.  

Будучи обусловленными исторически уголовно-правовые нор-
мы, предусматривающие ответственность за преступления против 
семьи, трансформировались в современное уголовное законода-
тельство. В итоге, завершающим этапом развития законодатель-
ства о преступлениях против семьи стало принятие Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, 
который содержит в себе отдельную главу 20, посвященную уго-
ловно-правовой охране семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних являются 
самостоятельной группой, обособленной от иных видов преступ-
лений, своим видовым и непосредственным объектом

1
. Располагая 

в главе 20 УК РФ одновременно составы преступлений против 
несовершеннолетних и против семьи, законодатель отмечает их 
безусловную важность и взаимосвязь, но не свидетельствует об их 
тождественности. Нельзя не отметить, что интересы семьи в каче-
стве объекта преступного посягательства находят свое отражение 
не только в статьях главы 20 УК РФ, но прямо или косвенно 
встречаются в иных нормах уголовного закона. Так, например, 
объектом нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 137 
УК РФ) является конституционное право каждого на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Понятие преступлений против семьи не содержится в действу-
ющем уголовном законодательстве России. Отсутствует и легаль-
ная дефиниция термина семьи, что предопределяется различным 
восприятием данного понятия разными отраслями права. Если в 
рамках семейного законодательства семья рассматривается как 
круг лиц, связанных между собой родственными связями, то в со-
ответствии с жилищным законодательством в качестве семьи 
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можно рассматривать круг лиц, совместно проживающих в жилом 
помещении, даже если они не являются родственниками. Однако с 
учетом того факта, что действующий УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за совершение деяний, нарушающих нор-
мы семейного законодательства, то при определении понятия пре-
ступлений против семьи следует исходить из понятия семьи, рас-
сматриваемого в семейно-правовом аспекте.  

Любое право, закрепленное в Семейном кодексе Российской 
Федерации, должно обеспечиваться государственной защитой. 
Между тем, не любое право, предусмотренное Семейным кодек-
сом Российской Федерации, защищается уголовно-правовыми 
средствами. Уголовный закон устанавливает ответственность 
только за те преступные деяния, которые могут нанести наиболее 
серьезный вред субъектам семейных правоотношений как в мате-
риальном плане, так и в нематериальном (моральном).  

Следовательно, те семейные права, которые защищаются уго-
ловно-правовыми средствами, законодатель рассматривает как 
особенно важные, представляющие наивысшую ценность для 
дальнейшего развития общественных отношений.  

К ним относятся: право ребенка знать своих родителей, а также 
на воспитание своими родителями (ст. 54 СК РФ); право недееспо-
собных (частично дееспособных) и (или) нетрудоспособных членов 
семьи на получение содержания от других членов семьи, если соот-
ветствующая обязанность по содержанию возложена на них в соот-
ветствии с Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 80 – 88 
СК РФ). Кроме того, особое внимание законодатель уделяет обес-
печению порядка осуществления процедуры усыновления, включая 
обеспечение тайны усыновления (ст. 124–144 СК РФ)

2
.  

Изучение понятия семьи и тех семейных прав, которые нужда-
ются в защите уголовно-правовыми средствами, позволило сфор-
мулировать понятие преступлений против семьи – это умышлен-
ные общественно опасные деяния, направленные на подрыв се-
мейных устоев, причинение вреда особенно важным, представля-
ющим наивысшую ценность с юридической точки зрения, семей-
ным отношениям

3
. 

В современном уголовном законодательстве РФ несколько ста-
тей посвящены вопросам уголовной ответственности за ненадле-
жащее исполнение родительских обязанностей. Так, можно приве-
сти в пример ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего», ст. 151 УК РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», 
ст. 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления и другие

4
.   

В литературе относительно проблем квалификации содеянного 
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по ст. 156 УК РФ существует несколько точек зрения. Одна из 
них – использование оценочных понятий, которые затрудняют 
квалификацию. Во-первых, это формулировка «неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего», а во-вторых, «жестокое обращение». 

Насилие в отношении детей и подростков является серьезным 
нарушением их прав и в широком смысле может быть определено 
как любое действие или бездействие взрослого, которое подверга-
ет ребенка риску для физического и психического здоровья ребен-
ка. Насилие, пережитое в детском возрасте, накладывает отпечаток 
на несформированную личность ребенка и часто приводит к вос-
произведению принятой модели семейных отношений в семьях 
уже взрослых детей. 

Данные опроса, проведенного в связи с проектом Закона о за-
щите от насилия в семье, показывают, что насилие в семье счита-
ется личной проблемой для половины (48,4%) респондентов, в то 
время как для другой половины (51,8%) это является обществен-
ной проблемой. Почти половина опрошенных (47%) знают детей, 
которые стали свидетелями бытовых скандалов; одна четверть 
(29%) знают детей, которые стали жертвами насилия со стороны 
своих родителей

5
. 

Жестокое обращение с детьми со стороны их родителей начали 
обсуждать в обществе только в начале семидесятых годов ХХ-го 
века. Долгое время считалось, что насилие в пределах дома или 
семьи является «воспитательным», и «это не наше дело»

6
.  

Насилие проявляется по-разному, в зависимости от того,  
кто его совершает, кто жертвы и каковы отношения между  
ними. Таким образом, насилие можно определить и охарактеризо-
вать как:  

– форма физического нападения, направленная на причинение 
страданий, боли, телесных повреждений другому человеку или 
уничтожение чужого имущества;  

– многостороннее поведение, направленное на другого человека 
с целью психологического воздействия на него, дискредитации, 
нанесения вреда или уничтожения либо нарушения общепринятых 
социальных правил и норм;  

– является средством по отношению к другим, но также и реак-
цией на достижение определенной цели; 

– характеризуется тем, что обычно используется физическая 
сила или оружие, а также различные средства – словесные (сплет-
ни, интриги, ложь, клевета), принудительные (сила, оружие, яды, 
алкоголь, наркотики и т. д.);  

– насилие провоцируется или усиливается внушением, алкого-
лем и наблюдается при психозах, слабоумии и травмах головного 
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мозга, при сопротивлении со стороны жертвы или прошлых не-
приятных воспоминаниях о подобной жертве.  

Жестокое обращение с детьми можно условно разделить на фи-
зическое, сексуальное, эмоциональное насилие и пренебрежение. 
Первое включает избиения и некоторые телесные наказания; сек-
суальное – сексуальное насилие со стороны родственников или 
посторонних людей, детскую порнографию, подверженные не-
обычным действиям.  

Эмоциональное насилие – это словесное оскорбление, симво-
лические действия с намерением оскорбить ребенка и снизить его 
эмоциональную устойчивость. Отсутствие заботы о детях обладает 
широким спектром форм поведения, в том числе медицинское, фи-
зическое и эмоциональное пренебрежение заботой, а также отста-
вание ребенка, часто это связано с культурными и этническими 
факторами.  

Есть несколько факторов, которые могут заставить родителей 
жестоко обращаться с детьми: родители воспитывались таким же 
образом; их ограниченный репертуар для воспитания детей и когда 
сам родитель подвергался жестокому обращению в детстве; эмо-
циональная атмосфера в семье накладывает свой отпечаток на 
личность ребенка.  

Неблагоприятные родительские заботы и отношения обособля-
ются в пять категорий родителей:  

1. Сверхэмоциональные родители, которые не осознают своей 
повышенной эмоциональности, готовые взорваться в любой мо-
мент.  

2. Чрезмерно опекающие родители, проявляющие настойчивую 
заботу о самых мельчайших подробностях жизни ребенка, и ему 
сложно или даже невозможно выстроить собственное «Я».  

3. Инфантильные родители, которые сами нуждаются в заботе и 
ищут ее у своих детей. А поскольку они не могут им их обеспе-
чить, они испытывают постоянное чувство неудачи и беспокой-
ства и растут лишенными детства. 

4. Родители-алкоголики – родители данного типа могут очень 
сильно любить своих детей, но из-за собственных проблем они не 
всегда последовательны в своей заботе о них.  

5. Родители, отвергающие своих детей – они быстро приучают 
своих детей к определенным привычкам, возлагают на них обязан-
ности превыше их сил. Такие дети постоянно ждут обвинений и 
упреков и всегда готовы защищаться

7
. 

В заключении можно сказать о том, что, жестокое обращение с 
детьми – это одна из главных проблем современного общества и 
родителей разных возрастов. По сути, ее быть не должно. Взрос-
лые люди самостоятельно решают завести ребенка – это важный 
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шаг. Следует понимать, что вся ответственность за воспитание и 
поступки ребенка будет лежать на плечах родителей. С момента 
рождения ребенка приходит осознание того, что не все так гладко, 
как кажется. Отсюда приходит раздражение, которое иногда пере-
растает в жестокое обращение родителей с детьми. Такое поведе-
ние ломает жизнь ребенку и растит из него ущербную личность. 
Для ребенка школьного возраста климат в семье и школе имеет 
особое значение для его психического развития в связи с усвоени-
ем позитивных моделей поведения и взаимодействия. В спокойной 
атмосфере, в духе понимания, уважения и симпатии создается бла-
гоприятная обстановка для воспитания ребенка с точки зрения от-
ветственности и этического отношения к другим людям. 
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Среди актуальных задач российского государства следует особо 

выделить охрану здоровья населения. Из угрозы общественному 
здоровью она фактически превратилась в угрозу безопасности 
нации, социально-экономическому развитию страны, культурному 
наследию Российской Федерации

1
. 

Преступность, сопряженная с посягательствами на здоровье 
населения, проникла во все социальные слои, категории и возраст-
ные группы граждан, характерна для всех регионов России. По 
оценкам экспертов Совета по внешней и оборонной политике РФ, 
например, с проблемой незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в той или иной степени сталки-
ваются около 30 миллионов человек, то есть практически каждый 
пятый житель страны

2
. 
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Всем известно, что наркотизации наиболее подвержена моло-
дежная часть общества, отсюда, молодежная политика государств 
должна содержать в себе социальные программы поддержки мо-
лодых людей. В первую очередь можно отметить контроль госу-
дарства за социальной поддержкой молодежи. Далеко не в каждом 
государстве молодежная политика удовлетворяет потребностям 
молодых людей. Отсюда и возможные причины поиска «замените-
лей» досуга, занятости и т. п. Появление «пустого времени» у мо-
лодых людей способствует утере способности личности к самораз-
витию. Общество, через принятие целевых программ занятости 
молодежи, избавится от необходимости потребления огромных 
материальных затрат на устранение последствий наркотизации. 

Употребление наркотиков, особенно если речь идет о молоде-
жи, сегодня и в средствах массовой информации, и в научных ис-
следованиях, и на совещаниях органов государственной власти 
различных уровней именуется бедствием, угрозой национальной 
безопасности, подчеркивается необходимость выстраивания раз-
личных барьеров расширению его масштабов

3
. 

В анализируемой сфере – это в основном профилактическая ра-
бота с молодежью. На протяжении не одного десятка лет со всех 
трибун говорится о необходимости организации досуговой дея-
тельности молодежи, акцентируется внимание на том, что причи-
нами употребления наркотических средств молодежью являются 
любопытство, скука и поддерживающая компания. Сейчас суще-
ствуют и спортивные школы, и школы искусств – и все это требует 
порой достаточно больших материальных затрат

4
. 

У нас в стране рыночная экономика, а молодежь, здоровая и 
гармонично развитая, – залог того, что через десять лет будет су-
ществовать и развиваться государство, и эта инвестиция принесет 
самые большие проценты в будущем в эту самую рыночную эко-
номику. Совершенно справедливо некоторые исследователи опре-
деляют профилактику наркомании как «деятельность государства 
и общества, направленную, во-первых, на недопущение первой 
пробы наркотиков, во-вторых, на раннее выявление лиц с опытом 
потребления наркотиков и удержание их от формирования нарко-
мании и, в-третьих, на удержание лиц с диагнозом «наркомания» в 
устойчивой ремиссии». Необходимо создание таких условий, при 
которых употребление наркотиков не будет восприниматься моло-
дыми людьми как свидетельство их избранности, мажорности

5
. 

В исследованиях, посвященных профилактике наркомании
6
, как 

правило, делается акцент на ряд недопустимых приемов, в том 
числе традиционное описание последствий наркомании: пораже-
ние центральной нервной системы, внутренних органов, социаль-
ное падение и т. д. В силу различий симптомов заболевания 
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начальной и более поздней стадии, возможного знакомства с ли-
цами, употребляющими наркотики, симптомы первой стадии – хо-
рошая переносимость наркотика, ощущения удовольствия (кайфа) 
при его приеме – не воспринимаются угрожающими здоровью. 

Активное использование средствами массовой информации от-
рицательного образа лица, употребившего наркотики, будет иметь 
положительный эффект. Причем совсем не обязательно, чтобы это 
был образ опустившегося, смертельно больного, еле движущегося 
человека. Гораздо больший эффект возымеют снимки и видео, на 
которых употребившие психоактивные вещества молодые люди 
ведут себя глупо, падают, не в силах стоять на ногах, заливисто 
хохоча при этом от восторга, с умным видом изрекают глупости: 
достаточно большая часть молодых людей в силу своего максима-
листского восприятия просто не может себе позволить выглядеть 
глупыми и, более того, смешными в глазах референтной группы.  

Социальные факторы наркотизации мирового общества опре-
деляют жизненную необходимость формирования иммунитета к 
употреблению и распространению наркотиков. На создание нарко-
тического иммунитета в обществе необходимо вести многоаспект-
ную работу по многим направлениям социальной, экономической, 
политической жизни общества.  

Уголовное законодательство Российской Федерации закрепляет 
уголовную ответственность за совершение преступлений «наркоти-
ческой направленности» – ст. 228-233 УК РФ. Большинство норм, 
устанавливающих ответственность за наркопреступления, распро-
страняют своё действие на лиц, достигших 14 лет, но не достигших 
18 лет на момент совершения преступлений в данной сфере.  

В заключении можно сказать о том, что формирование в обще-
стве нетерпимости к употреблению наркотиков – одна из главных 
задач государств. Особым направлением проблем контроля и 
борьбы с наркотиками и последствий их применения, является вы-
работка эмпирико-социального стандарта отношения к вопросам 
наркотизма в молодежной среде, и именно в условиях определен-
ного региона, позволяющего в полной мере контролировать про-
цесс и содержание наркотизации. При этом высветить и особенно-
сти сегодняшнего восприятия проблемы самим обществом с по-
следующей выработкой комплекса профилактических и преду-
преждающих мер. 
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state as a whole should become a single, well-coordinated and working link. 
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Уголовная политика Российской Федерации формируется и ре-

ализуется в целях борьбы с преступностью, минимизации количе-
ства совершаемых преступлений до такого уровня, который явля-
ется допустимым в настоящий период времени для общества. По-
этому уголовное и иное законодательство, сопряженные с проти-
водействием преступлениям и другим правонарушениям, должны 
стать единым целым, слаженно работающей системой. При этом 
законодательство должно быть сформировано и реформировано с 
учетом проведения комплексной уголовно-правовой, криминоло-
гической экспертизы правоприменительной деятельности и оценки 
ее эффективности. 

В юридической литературе уголовная политика определяется 
как политика государства по регулированию уголовно-правовых 
отношений, включающая в себя систему норм, принципов, форми-
рующих тактику и стратегию борьбы с преступностью. К принци-
пам уголовной политики предлагается причислять экономию ре-
прессии, целесообразность, неотвратимость ответственности, 
справедливость, дифференциацию уголовной ответственности, 
индивидуализацию уголовной ответственности и наказания. Мно-
гими специалистами отмечается , что до настоящего времени не 
сформировалась  единая концепция, которая определяет основные 
направления уголовно-правовой политики.  

Сегодня главными и перспективными направлениями стратеги-
ческого развития уголовной политики  являются совершенствова-
ние практики применения уголовных наказаний, альтернативных 
лишению свободы,  например наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы или принудительных работ, введение службы проба-
ции, использование в судопроизводстве процедур медиации и т. д.  
Ну в то же время, гуманизация  исполнения уголовных наказаний 
в свою очередь не должна восприниматься как слабость право-
охранительной системы в реализации своих функций. 

Любая политика, как известно, начинается с формирования 
идей, предположений, представлений, в нашем случае, о суще-
ствующей и желаемой системе обеспечения безопасности граждан, 
общества и государства от криминальных посягательств.  

При всем разнообразии взглядов не все из них лягут в основу 
уголовной политики, а лишь те, которые будут признаны и приня-
ты государством как уголовно-политическая идеология. Это осу-
ществляется посредством изложения основных идей в программ-
ных документах, что придает концепции официальный характер, 
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формирует соответствующую доктрину. Название таких докумен-
тов говорит о том, что в них изложены концептуальные взгляды в 
области обеспечения безопасности от криминальных посяга-
тельств, например, «основа», «основные положения», «стратегия», 
«программа», «концепция», «доктрина» и др. Таковы особенности 
доктринальной формы уголовной политики. Иногда ее называют 
директивной. Отметим, что сущностных различий здесь нет. Если 
доктрина – это «совокупность признанных научных или офици-
альных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направле-
ния обеспечения что-либо», то директива - «распоряжение, руко-
водящее указание, приказ, установка вышестоящего органа или 
должностного лица» [1]. Однако понятие «доктринальная форма» 
более полно отражает ее суть. 

Вся история развития человечества свидетельствует, что в лю-
бой социальной общности всегда и везде имели место деяния, ко-
торые признавались людьми недозволенными и требовали приме-
нения мер общественного воздействия либо государственного 
принуждения. Любое общество во все времена вынуждено защи-
щать себя от тех посягательств, корни которых лежат внутри само-
го общества [2]. Конец 20  и начало 21века  можно охарактеризо-
вать увеличением  числа и повышением степени общественной 
опасности ряда «новых» и «старых» преступлений, например, тер-
роризма и международного терроризма, наркомафии и незаконно-
го оборота наркотиков, различных форм организованной преступ-
ности и т. п.  

Следует отметить, что институт уголовного наказания занимает 
не последнее место  в уголовно-правовой политике государства. 
Ежегодно уголовному наказанию подвергаются сотни тысяч чело-
век. Масштабны   правоотношения, которые возникают с приме-
нением норм УК РФ.  Если говорить о  судебной статистике, то в 
2019 году приговорено к уголовному наказанию более 620 тыс. 
человек.  Лишение свободы назначено в отношении почти 30% 
(более 181 тыс. человек).  В нашей стране в результате либерали-
зации уголовной политики, отмечается  позитивная тенденция  
снижения численности  отбывания наказания в тюрьме.  

Известно, что в 2019 году,  благодаря  закону о зачете времени 
до приговора суда , были освобождены более 25 000 осужденных.  
Несмотря на это, по-прежнему продолжают поступать жалобы от 
осужденных, их родственников и защитников к Уполномоченному 
и число этих обращений по вопросам уголовного права и процесса 
составляет порядка 30% от общего числа обращений. К сожале-
нию,  их количество с каждым годом увеличивается. В основном 
граждане жалуются на неверную квалификацию совершенных де-
яний, несправедливость назначенного наказания.  
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В настоящее время пристальное внимание отводится расследо-
ванию преступлений, связанных с некачественным оказанием ме-
дицинской помощи. В жалобах к Уполномоченному, осужденные 
довольно часто указывают на ошибочную квалификацию право-
охранительными органами преступления, совершенного медицин-
ским работником. Некоторые исследователи  полагают, что для 
устранения  пробелов  правоприменительной практики необходи-
мо уголовное законодательство дополнить отдельной статьей «Не-
надлежащее оказание медицинской помощи» со специальным 
субъектом – медицинским работником. Важнейшими задачами уго-
ловной политики на современном этапе, по нашему мнению, являют-
ся обеспечение системности развития уголовного законодательства, 
соблюдение баланса между криминализацией и декриминализацией 
общественно-опасных деяний. 
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представить себе процесс расследования преступлений любой категории без при-
менения фотосъемки, аудио- и видеозаписи. С помощью указанных технических 
средств фиксируется не только процесс расследования, но наглядно удостоверя-
ются и факты законности (допустимости) и полноты результатов проведения 
(производства) следственных действий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: криминалистическая экспертиза, фотография, рассле-
дование преступлений, преступление, наказание, экспертиза. 

The relevance of the study is due to the fact that at present it is trumpet to imagine 
the process of investigating crimes of any category without the use of photography, 
audio and video recording. Using these technical means, not only the investigation pro-
cess is recorded, but also the facts of legality (admissibility) and completeness of the 
results of investigative actions (proceedings) are clearly verified. 

K e y w o r d s: forensic examination, photography, crime investigation, crime, pun-
ishment, examination. 

 
Фотография в своем современном представлении зародилась в 

январе 1839 года. Непосредственно в то время во Франции была 
произведена 1-ая фиксация изображения на светочувствительном 
материале. Довольно стремительно стало очевидно, что фотогра-
фия сохраняет мир именно таким, каким его видит камера [1, с. 
19]. Подделать фото в первое время было трудно, по этой причине 
фотография имела возможность отлично справляться с доказатель-
ством какого-либо правонарушения и применяться в иных анало-
гичных целях [2, с. 112].  

Однако криминалистами фотографирование не применялось 
еще практически целый век. Криминалистическая фотография за-
родилась только после того, как на свет появились сравнительно 
компактные камеры. Фотоаппарат для съемки мест преступления 
впервые начали применять англичане. Потом их методы приняли 
на вооружение органы безопасности остальных государств. Сего-
дня же редкое расследование обходится в отсутствии методов фо-
тографирования[4, с. 14].  

Криминалистическая фотография – это отрасль криминалисти-
ческой техники, которая похожа на судебные снимки. Их отличие 
заключается в том, что криминалистическую фотографию отлича-
ют только досудебное использование. Кроме того их в некоторых 
случаях делят на экспертную и следственную фотографию. Экс-
пертная содержит в себя снимки, которые создают эксперты. В 
следственную входят все остальные фотографии, которые запечат-
лели место правонарушения или любой иной предмет.  

История становления судебной фотографии уходит корнями в 
глубокое прошлое. Научные деятели различных поколений по 
крупицам осваивали возможности судебной фотографии и видео-
записи, что позволяет на современном этапе владеть широким ар-
сеналом возможностей криминалистической техники, в том числе 
фотографии.  

Таким образом, возможности судебной фотографии представ-
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лены различными методами, способами и приёмами фотографиро-
вания, что позволяет получить более полное представление о пре-
ступлении и найти кратчайшие пути к его раскрытию.  

По закону истец, ответчик, их представители, адвокат и подсу-
димый имеют право знакомиться с материалами дела, в том числе, 
с использованием технических средств фиксации доказательств 
лицом, осуществляющим расследование.  

Видеозапись применяется также при допросе соучастников по-
дозреваемого или обвиняемого, когда они предоставляют показа-
ния. Иными словами, видеозапись используется, если тактическим 
представлениям нецелесообразно осуществление очной ставки.  

Видеозаписи применяются в целях запечатления информации 
того же объема при производстве следственного действия. Но при 
этом, следует сказать о том, что в силу особой специфичности их 
методов, такая видеосъемка обычно разделяется на несколько ви-
дов, а именно: на съемку мелким, средним и крупным планами. 
Данная классификация зависит от характера производимого след-
ственного действия и способа фиксации обстановки места совер-
шения преступления и ее элементов. В свою очередь, исследова-
тельская видеосъемка должна осуществляться экспертом в лабора-
торных условиях с использованием особой техники и определен-
ных методов [3, с. 390]. 

Существует несколько правил использования фотосъемки кри-
миналистами. Они вырабатывались годами. Главное правило за-
ключается в том, что объекты необходимо запечатлевать с двух и 
большего количества точек. В основном это касается мелких 
предметов (орудий преступления, тела убитого).  

При съемке мест преступления тоже может использоваться 
съемка с двух точек. Возможна съемка и с четырех точек. Методы 
криминалистической фотографии при этом используются те же. 
Просто добавляется ещё пара точек, расстояние до которых не 
должно изменяться по сравнению с предыдущими двумя. На улице 
возможна панорамная съемка. Для этого делается несколько сним-
ков с одной точки по горизонтальной или вертикальной плоскости. 
Это лишь малый перечень методов съемки, используемых крими-
налистами. Нередко используются и многие другие, которые нуж-
ны уже для получения более сложных фотографий. Обычно их 
называют методами судебной фотографии, так как чаще всего та-
кие снимки создаются для разбирательств в суде.  

Данные методы заставляют криминалиста ещё точнее подхо-
дить к процессу съемки. Используются масштабные и измеритель-
ные линейки, а также другие вспомогательные средства.  

Криминалистическая фотография разделяется на 2 вида:  
1. Запечатлевающую, которая применяется с целью фик- 
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сации следов и предметов, которые видны невооружённым глазом.  
2. Исследовательскую, которая, как правило, используется для 

выявления, а затем и зримого закрепления в фотографируемых 
следах и других элементов, различий в яркости и цвете, скрытых 
от невооружённого глаза.  

В случае если криминалистическая фотосъемка выполняется 
при помощи пленочного фотоаппарата, в таком случае можно 
применять и черно-белые и цветные фотографии. Однако с целью 
этого для того чтобы реализовать эту проблему, немаловажно 
наличие целого комплекса материалов. Речь идет о фотопленке, 
фотобумаге, химических реактивах. Кроме того важно будет реа-
лизовать химический ход проявки фотографии, закрепления плен-
ки и фотобумаги. Однако в современном мире уже существуют 
цифровые фотокамеры, которые освободили человека от примене-
ния, упомянутого выше ряда дополнительных устройств. Сделан-
ную снимку мгновенно возможно заметить в мониторе фотоаппа-
рата. В случае если снимок вышел неудачно, его можно убрать и 
сделать новый.  

Цифровую фотографию можно распечатать, сделать копию, от-
править по почте. При этом качество фотоснимка не будет нару-
шено. На сегодняшний день это наиболее популярная техника, ис-
пользуемая криминалистическими практиками [5, с. 32].  

Существуют негативные аспекты применения цифровой фото-
графии:  

– опосредованное воздействие специалиста – искажение объек-
тивной реальности путем маскирования, ретуши, в том числе и 
фотомонтаж;  

– непосредственное воздействие программного обеспечения на 
электронные изображения объектов [6, с. 23].  

Таким образом, криминалистическая фотография является от-
раслью криминалистической техники. Она используется в досу-
дебном порядке производства по делу. Такая фотографии подраз-
деляется на экспертную и следственную фотографию, а также на 
запечатлевающую и исследовательскую.  

Необходимы разработка и утверждение стандарта, определяю-
щих не только понятие электронной, цифровой фотографии, а 
также порядок их получения, требования к используемой аппара-
туре, а также требования к процессу фотографирования, во избе-
жание проблемных ситуаций в ходе расследования и раскрытия 
преступлений.  

В законодательстве необходим нормативный документ, опреде-
ляющий качество цифровых фотографий, например, шкала цвето-
передачи цифровых изображений.  

Необходимо узаконить использование «электронной составля-
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ющей» обыденной жизни граждан. Для этого необходимо данную 
информацию упорядочить, разработав единый стандарт, который 
предлагает не только единую выгрузку криминалистических дан-
ных, но и в последующем способствовать разработке прикладных 
программ анализа данной информации.  

Применение цифровой фотографии в современной работе пра-
воохранительных органов приобретает масштабное распростране-
ние, поскольку позволяет экономить время, средства, является бо-
лее удобным и точным. Вопросы применения цифровой фотогра-
фии остаётся актуальным как для криминалистических практиков, 
так и для теоретических изучений.  

Криминалистическая фотография обладает широким спектром 
методов и приёмов, что позволяет ускорить расследование и рас-
крытие преступлений.  
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Задержание подозреваемого представляет одну из первоочеред-

ных мер принуждения, которая носит уголовно-процессуальный 
характер и применяется на начальном этапе уголовного преследо-
вания к лицу, подозреваемому в совершении преступного деяния.  

Мы соглашаемся с позицией Крупицина С.И., который полага-
ет, что гл. 12 УПК РФ интегрирует комплекс процессуальных дей-
ствий, которые включают как следственные (допрос подозревае-
мого и личный обыск), так и иные процессуальные (составление 
протокола задержания, уведомление, направление в суд ходатай-
ства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу). 
Нельзя не отметить, что подобный подход не позволяет однознач-
но определить задержание исключительно как меру принуждения, 
поскольку в его содержание входят познавательно-удостовери-
тельные действия, направленные на собирание доказательств.  
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В частности, результаты допроса подозреваемого, а также лич-
ного обыска являются доказательствами, полученными из источ-
ников, прямо предусмотренных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Кроме того, сам механизм задержания, когда до его процессу-
ального оформления лицо фактически задерживается и доставля-
ется в правоохранительный орган, на что отводится 3 часа, позво-
ляет говорить о наличии элементов ОРМ и административного за-
держания, которые находятся в тесной взаимосвязи с последую-
щими процессуальными действиями. Как комплексный институт, 
интегрирующий в себя: фактическое задержание на месте или за-
хват, доставление лица в правоохранительный орган, процессу-
альное оформление задержания, принятие решения о возбуждении 
уголовного дела, водворение задержанного ИВС, уведомление 
прокурора о задержании [2, с. 49]. 

Практика свидетельствует о возможности выделения видов за-
держания в зависимости от различных критериев: а) в зависимости 
от числа лиц: одиночное и групповое; б) в зависимости от места 
проведения, где производилось задержания: в поезде, в частном 
доме, в квартире, на улице и др.; в) с предварительной подготов-
кой или без нее.  

Для того, чтобы задержать лицо по подозрению в совершении 
преступления необходимо наличие оснований, предусмотренных в 
ч. 1 ст. 91 УПК  РФ. Если отсутствуют основания в соответствии с 
ч. 1 ст. 91 УПК РФ в протокол задержания вносится запись «иные 
данные, которые указывают основания подозрения гражданина в 
совершении преступления», при этом сущность данных не рас-
крывается, что на наш взгляд является не вполне приемлемым, по-
скольку согласно ч. 2 ст. 92 УПК РФ основания подозрения лица в 
совершении преступления должны быть расшифрованы. 

Определенные затруднения вызывает разграничение фактиче-
ского и уголовно-процессуального задержания сотрудниками. 
Фактическое задержание – это момент, когда задержанный огра-
ничивается в передвижении сотрудниками правоохранительных 
органов и осуществляется его непосредственное доставление в со-
ответствующее структурное подразделение до момента принятия 
решения о юридическом задержании и оформляется в виде рап-
порта. 

Задержание проводится уполномоченным должностным лицом 
правоохранительных органов после того, как лицо, подозреваемое 
в совершении противоправного деяния будет к ним доставлено. 
Соответственно, это должностное лицо в рамках своей компетен-
ции, имеет право отметить в протоколе задержания под временем 
фактического задержания, время доставления к нему, когда он 
принял решение начать процедуру задержания. 
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Надзор за законностью задержания подозреваемого должен 
проводиться на постоянной основе, а проверка законности содер-
жания подозреваемых в дежурных частях органов внутренних дел 
и в изоляторах временного содержания должна осуществляться и в 
вечернее и в ночное время. При этом по каждому выявленному 
факту нарушения прокурором проводятся проверки, материалы 
которых передаются в соответствующие следственные органы [1]. 

На практике имеется немало случаев обжалования, как в суде 
первой инстанции, так и в апелляционном порядке процессуаль-
ных документов, вынесенных как должностными лицами право-
охранительных органов, так и вынесенных постановлений судов о 
применении мер пресечения в рамках уголовных дел и при рас-
смотрении которых суды различных инстанций в первоочередном 
порядке проверяют законность произведенных сотрудниками пра-
воохранительных органов задержаний подозреваемых в соверше-
нии преступлений лиц. 

Например, в соответствии с постановлением следователя Заво-
доуковского МСО СУ СК РФ по Заводоуковскому району Тюмен-
ской области была проведена проверка по заявлению гражданина 
С. о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении 
него при его задержании по подозрению в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, и последующем досмотре, 
получении явки с повинной, объяснении, допросе в качестве подо-
зреваемого, проверке показаний на месте. В ходе проведенной 
следственным комитетом проверки доводов гражданина С. о со-
вершении сотрудниками полиции действий, выходящих за преде-
лы предоставленных им полномочий, не нашли своего подтвер-
ждения, в связи с чем, их действия не образуют состава преступ-
ления, в связи с чем в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников полиции, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по за-
явлению гражданина С. отказано, в связи с отсутствием в их дей-
ствиях состава преступления [4].  

Калининградский областной суд при рассмотрении апелляци-
онной жалобы адвоката П. в интересах гражданина А. об отмене 
постановления суда первой инстанции о заключении под стражу, 
установил, что задержание гражданина А., как усматривается из 
представленных материалов, произведено при нали-
чии достаточных данных, дающих основание подозревать его в 
совершении преступления, и с соблюдением порядка задержания, 
протокол задержания соответствует требованиям ст. 92 УПК РФ, 
составлен надлежащим лицом. Обстоятельств, свидетельствующих 
о незаконности задержания установлено не было [3]. 

В другом случае, Верховный суд Республики Мордовия указал, 
что в обжалуемом решении отсутствует вывод о разумности и 
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обоснованности подозрения Е. в причастности к инкриминируе-
мым ему деяниям. Соответственно, не указано, какие материалы 
дела подтверждают данные обстоятельства. Доказательства, со-
держащие такие данные, судом в постановлении не приведе-
ны, оценка им не дана [5].  

Таким образом, вышестоящими органами, либо судебными ин-
станциями проверяются основания законности задержания, со-
блюдение должностными лицами правоохранительных органов 
процессуального порядка оформления протокола задержания. 

Практика показывает, что продолжительное фактическое доб-
ровольное нахождение лица в здании органов правопорядка, ожи-
дающего в очереди уполномоченного лица, по своей природе 
можно также отнести к ограничению физической свободы.  

Представляется, что факт нахождения лица в так называемом 
добровольном порядке в отделе правоохранительных органов до 
принятия в отношении него решения о его задержании согласно 
ст. 91 УПК РФ, противоречит основным принципам уголовного 
судопроизводства и является достаточно весомым пробелом дей-
ствующего уголовно-процессуального законодательства. 

Статья 92 УПК РФ регламентирует процессуальный порядок 
задержания подозреваемого. Он включает в себя, во-первых, уста-
новление события преступления; во-вторых у должностного лица, 
выполняющего фактическое задержание, соответствующих пол-
номочий; в третьих, подозрения в совершении преступления. 

Протокол задержания можно отнести к иным документам, как 
допустимое и относимое доказательство, поскольку он отражает в 
себе обстоятельства и факты задержания и несет в себе доказа-
тельственную информацию. 

Часть 1 ст. 94 называет три основания для освобождения подо-
зреваемого. Вместе с тем в ч. 2 той же статьи УПК РФ указывает-
ся, что лицо может быть также освобождено по истечению сорока 
восьми часов с момента задержания, если в отношении него не 
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ли-
бо суд не продлил срок задержания. 

Только в момент выяснения непричастности задержанного лица 
к совершению конкретного преступления, данное лицо будет 
освобождено не по истечении срока его задержания. А также когда 
будет установлено, что задержание произведено с нарушениями 
ст. 91 УПК РФ или же когда будет установлено, что отсутствуют 
какие-либо основания применения к нему меры пресечения в виде 
заключения под стражу. На практике, с вышеуказанными случая-
ми можно часто столкнуться, и они порой являются результатом  
не лучшей работы должностных лиц по уголовному делу. Чаще 
всего по данному дополнительному основанию освобождение за-
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держанного лица проводит начальник ИВС, а  иногда  и  прокурор. 
В момент, когда задержанный освобождается из-под стражи, 

помимо копии постановления об освобождении предоставляется 
справка. В ней отражаются следующие данные: кем он был задер-
жан, дата, время, место, основания задержания и основания осво-
бождения. 

Таким образом, законность и обоснованность задержания обес-
печивается соблюдением всех условий, процессуального порядка и 
сроков его применения, естественно, при наличии соответствую-
щих оснований и мотивов для такого применения. 

Применение задержания превращается из права в обязанность, 
только при наличии мотивов и оснований для задержания подо-
зреваемого лица, поскольку отказ в его применении может повлечь 
за собой череду негативных последствий: бегство лица, уничтоже-
ние доказательств, и совершение им новых преступлений. 
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Кроме того, очень важно и правильное соответствие уголовно-
правовых норм о вменяемости/невменяемости современным науч-
ным исследованиям процессов естественного и девиантного пове-
дения. Согласно основным положениям уголовного права ответ-
ственность за преступления несут физические лица, признанные 
вменяемыми. Лицо, совершающее какой-либо поступок или дей-
ствие, признается ответственным за него только при условии, что 
данный поступок или действие несет на себе сознательный харак-
тер поведения. 

В уголовном праве зарубежных стран уклон делается в сторону 
определения факторов, полностью исключающих или частично 
уменьшающих вменяемость, в силу сложившегося мнения о том, 
что большая часть людей способна в полной мере отдавать себе 
отчёт в своих поступках и руководить своими действиями. 

Англия и США. В 1843 году понятие «невменяемость» было 
определено в «правилах Макнотена»[4, с. 74] и характеристика, 
относящаяся к данному термину, была достаточно прогрессивна, 
если учитывать, сколько лет тому назад были разработан данный 
акт. Конечно, в сравнении с современностью, данная характери-
стика упускала одно главное примечание, а именно то, что когда 
психически нездоровый человек способен понимать значение сво-
их поступков, но не способен их контролировать (волевой признак 
юридического критерия). Смысл же этих правил был таков: без 
понимания «природы и качества» содеянного поступка и без по-
нимания опасности, которую принесли его действия для социума, 
психически нездоровый человек не может быть привлеченным к 
ответственности и наказанию перед судом. Многие страны до сих 
пор пользуются схожей формулировкой термина «невменяемо-
сти», например, Англия и США [2; 3; 6].  

В правоприменительной практике этих стран существуют два 
особенных правила: свою невменяемость обвиняемый должен до-
казывать сам и в случае, если невменяемость в момент совершения 
преступления была доказана, то подсудимому назначается в обяза-
тельном порядке отправка в медицинское учреждение для прину-
дительного медицинского лечения. На невменяемость же в этих 
странах ссылаются не так часто, ведь режим строгости в подобных 
заведениях, обычно, ничуть не лучше того же тюремного режима.  

В судах североамериканских штатов часто прибегают к прин-
ципу уменьшенной вменяемости, когда обвиняемое лицо может 
предоставить доказательство о своей неполноценной вменяемости 
на момент совершения преступления. Хотя законодательства США 
и Англии не предусматривают в своей формулировке понятие 
«уменьшенная вменяемость», но согласно закону Англии об убий-
стве от 1957 года, «ответственность за простое, а не тяжкое убий-
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ство должно понести лицо, которое страдает «ненормальностью» 
умственного развития, и это способно смягчить его ответствен-
ность за убийства, совершенные им». В подобных делах суд может 
принять доказательства, а степень совершенного преступления 
сменить с тяжкого на менее тяжкое.  

Франция. Во Франции формулировка термина «невменяемость» 
очень точно отражает главные два критерия этого понятия: психо-
логический критерий, который означает, что лицо не способно 
осознавать и руководить своими действиями и медицинский кри-
терий, который означает, что у человека есть нервно-психическое 
расстройство или заболевание. В судебной практике этой страны к 
душевным расстройствам психики относят и хронические заболе-
вания, и краткосрочные/временные психические расстройства, 
учитывая вместе с тем и «пограничное состояние». Но нельзя не 
заметить парадоксальность ситуации: в Уголовном Кодексе Фран-
ции не дается определений таких терминов как «нервно-психичес-
кие расстройства» и «психические расстройства», и, одновременно 
с тем, они не дают и список возможных психических заболеваний.  

Австрия. Законодательство этой страны считает признание 
невменяемости для человека, совершившего преступление, веской 
причиной для признания для данного лица отсутствия вины за его 
поступки. Суть положения о невменяемости в Уголовном Кодексе 
Австрии следующая: лицо, совершившее преступление в состоя-
нии «психической болезни, слабоумия, глубокого расстройства 
сознания или вследствие другого тяжелого психического отклоне-
ния, равноценного одному из этих состояний» [5, с. 18], действует 
без вины, так как оно в силу перечисленных психических отклоне-
ний не понимает юридическую сторону совершаемого.  

Федеративная Республика Германия. Так же, как и во многих 
странах, законодательство этого государства считает, что вменяе-
мость влечет за собой признание вины. Содержание положения о 
невменяемости в Уголовном Кодексе этой страны заключается в 
следующем: лицо, находящееся в невменяемом состоянии по од-
ной из ряда причин, в случае совершения противозаконных дей-
ствий, в силу подверженности состоянию нездоровой психики, 
совершает их без вины. Согласно нормам права о вменяемости в 
республике можно говорить только, если лицо достигло возраста 
четырнадцати лет. Состояние невменяемости, так же, как и в Рос-
сийской Федерации, определяется по медицинским и психологи-
ческим признакам. Согласно медицинским правовым нормам пси-
хические отклонения представлены следующим перечнем: «болез-
ненное психическое расстройство, глубокое расстройство созна-
ния, слабоумие или другое тяжелое психическое отклонение» [5, 
с. 16]. На практике разграничение тех или иных расстройств к ви-
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дам, перечисленным в Уголовном Кодексе, носит условный харак-
тер. Так, например, гипноз, точно так же, как и наркотическое опь-
янение, относят к глубокому психическому расстройству.  

Отсутствие осознанности в противоправности своих действий 
признаётся за лицом, совершившим эти действие в состоянии 
невменяемости, то есть при подверженности одному из перечис-
ленных в законодательстве психических расстройств, тем самым 
законодатель Германии признаёт отсутствие вины у данного лица.  

Законодательство этой республики также знакомо с таким 
определением как «уменьшенная вменяемость». Так, по Уголов-
ному Кодексу ФРГ уменьшенная вменяемость имеет право быть, 
если «по указанной в §20 причине способность лица осознавать 
противоправность деяния или действовать в соответствии с этим 
была существенно уменьшена». Согласно этому положению в 
данном случае наказание только смягчается, а не отменяется вовсе.  

Китайская Народная Республика. Законодательство этой рес-
публики так же, как и законодательство Швеции не употребляет в 
своём Уголовном Кодексе термин «невменяемость». Формулиров-
ка положений, в которых говорится о психических отклонениях, 
довольно необычна: «лица, страдающие психическими заболева-
ниями, за вредные последствия, возникающие в момент, когда эти 
лица не могли отдавать себе отчета в своих действиях или руково-
дить ими, не несут уголовной ответственности». Но, в отличие от 
Швеции, КНР в своем Уголовном Кодексе отражает как медицин-
ские, так и психологические нормы психических отклонений, то 
есть невменяемости: «Лица, периодически страдающие психиче-
скими заболеваниями, за преступления, совершенные в момент, 
когда они были в состоянии вменяемости, несут уголовную ответ-
ственность». Грамотная формулировка дает понять, что для от-
странения от уголовной ответственности у лица, совершившего 
противозаконное действие, должно быть не просто расстройство 
психики, а расстройство именно в момент совершения действий, 
которое ограничило сознание обвиняемого лица в понимании сво-
их действий и руководстве ими. Также значимым аспектом являет-
ся то, что «члены их семей или опекуны обязаны усилить контроль 
над этими лицами и обеспечить их лечение».  

Также присутствует в Уголовном Кодексе КНР и такое поло-
жение: «глухонемому либо слепому, совершившему преступление, 
может быть назначено более мягкое наказание или наказание ниже 
низшего предела, предусмотренного настоящим Кодексом, либо 
его можно освободить от наказания». Но состояние опьянения 
данное государство не признает причиной для смягчения или от-
странения уголовной ответственности, о чём упоминает также в 
своем Уголовном Кодексе.  
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Швейцария. Законодательство Швейцарии в своем Уголовном 
Кодексе даёт формулировку невменяемости, очень схожую с Ав-
стрией. Понятие уменьшенной вменяемости также известно зако-
нодательству Швейцарии и называется «пониженная вменяе-
мость». «Если во время совершения преступного деяния лицо 
вследствие расстройства душевной деятельности или сознания ли-
бо по причине недостаточного душевного развития обладало по-
ниженной способностью осознавать противоправность своего пре-
ступного деяния или действовать с сознанием этой противоправ-
ности, судья по собственному усмотрению может смягчить нака-
зание» [5, с. 19]. Данное положение не может быть применено к 
лицам, которые попадают под действие статей 42–44, то есть к 
«привычным» преступным лицам, наркозависимым, алкоголе за-
висимым и душевнобольным людям, а также, согласно ст. 100, к 
лицам от 18 до 25 лет. 

Помимо прочего в статье 12 Уголовного Кодекса Швейцарии 
указано, что все положения о невменяемости и пониженной вме-
няемости не могут быть применены по отношению к лицам, кото-
рые самостоятельно и осознанно привели себя к состоянию тяже-
лого психического расстройства или помутнения рассудка с целью 
совершить противозаконное действие.  

Анализ зарубежного уголовного законодательства позволяет 
сделать следующие выводы, которые достойны осмысления в ас-
пекте имплементации в отечественное уголовное законодательство:  

– суть положения о невменяемости в Уголовном Кодексе Ав-
стрии следующая: лицо, совершившее преступление в состоянии 
«психической болезни, слабоумия, глубокого расстройства созна-
ния или вследствие другого тяжелого психического отклонения, 
равноценного одному из этих состояний», действует без вины, так 
как оно в силу перечисленных психических отклонений не пони-
мает юридическую сторону совершаемого;  

– КНР в своем Уголовном Кодексе отражает как медицинские, 
так и психологические нормы психических отклонений, то есть 
невменяемости: «Лица, периодически страдающие психическими 
заболеваниями, за преступления, совершенные в момент, когда 
они были в состоянии вменяемости, несут уголовную ответствен-
ность». Эта формулировка дает понять, что для отстранения от 
уголовной ответственности у лица, совершившего противозакон-
ное действие, должно быть не просто расстройство психики, а рас-
стройство именно в момент совершения действий, которое огра-
ничило сознание обвиняемого лица в понимании своих действий и 
руководстве ими. Также значимым аспектом является то, что 
«члены их семей или опекуны обязаны усилить контроль над эти-
ми лицами и обеспечить их лечение»;  
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– в статье 12 Уголовного Кодекса Швейцарии указано, что все 
положения о невменяемости и пониженной вменяемости не могут 
быть применены по отношению к лицам, которые самостоятельно 
и осознанно привели себя к состоянию тяжелого психического 
расстройства или помутнения рассудка с целью совершить проти-
возаконное действие. Например, в случаях, когда имеется цель со-
вершить заранее обдуманное преступление под алкогольным или 
наркотическим опьянением. 
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Вопросы уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних – это одна из тем которой уделяется большое внимание. 
Нормы современного российского законодательства в первую оче-
редь направлены на охрану и защиту прав интересов данной кате-
гории лиц. 

На сегодняшний день они регулируются нормами самостоя-
тельной главы Уголовного кодекса Российской Федерации, введе-
ние которой обусловлено особенностями физического, нравствен-
ного, культурного и духовного развития этой специфической кате-
гории населения. 

Хочется отметить, что система правосудия в отношении несо-
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вершеннолетних в России, как и во всех цивилизованных странах, 
направлена в первую очередь на сохранение их благополучия и 
обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершен-
нолетних правонарушителей всегда были соизмеримы как с осо-
бенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 
правонарушения.  

Рассмотрение дела в суде, по уголовным делам с участием 
несовершеннолетнего, ведется в соблюдении норм законодатель-
ства, что гарантирует защиту интересам подростка, а как следствие 
справедливое наказание, которое поможет предотвратить после-
дующие. 

В советское время имели место так называемые выездные засе-
дания, проводимые в учреждениях, предприятиях и рассматривали 
дела с участием несовершеннолетних, где как раз таки и работал 
подросток. 

И хочется отметить, что эффект действительно был от таких 
выездных заседаний. Воспитательное воздействие играло боль-
шую роль для пресечения преступности среди несовершеннолет-
них и их исправление. 

Достаточно важно, что такого рода выездные заседания выпол-
няют не только функцию правосудия, но и воспитательную функ-
цию, способствующую исправлению подростка, ведь сам факт 
привлечения несовершеннолетнего к ответственности играет для 
него уже большое значение и оказывает определенное воздей-
ствие. В последующем можно наблюдать снижение роста совер-
шаемых преступлений среди несовершеннолетних. 

Нормы законодательства Российской Федерации направлены на 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних лиц, но 
общество не стоит на месте и в связи с его развитием наблюдается 
и рост преступности среди несовершеннолетних, что требует в 
свою очередь пересмотр уголовного законодательства в отноше-
нии несовершеннолетних. 

Ряд поправок следует внести в сферу уголовного процесса, за-
крепляющего досудебное и судебное производство по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние характеризуются такими особенностями 
как незрелая психика, подверженность влиянию, а учитывая тот 
факт, что большинство преступлений совершается детьми из не-
благополучных семей, которые с раннего детства видят жесто-
кость, побои, алкоголь и наркотики, жестокое обращение, то соот-
ветственно они впитывают в себя перечисленные негативные ка-
чества, способствующие совершению преступления в столь ран-
нем возрасте, благодаря девиантному поведению подростков. 

В Республике Мордовия за первые шесть месяцев 2020 года 56 
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подростков совершили 69 преступлений. По сравнению с про-
шлым годом рост составил 35,3 процента.  

Большую часть из них составили преступления, совершенные 
группой лиц совместно со взрослыми, либо в состоянии алко-
гольного опьянения несовершеннолетнего в ночное и вечернее  
время. 

Среди причин повышения преступности, противоправного по-
ведения среди несовершеннолетних в Мордовии можно отметить 
достаточно слабый контроль родителей за детьми, низкое матери-
альное положение, а как следствие и неблагополучие семьи, в виду 
чего подросток хочет иметь собственные денежные средства до-
бывая их преступным путём.  

Поэтому ряд мер, образующих комплекс организационных и 
практических мероприятий в Республике направлен на профилак-
тику семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, 
реализация которых осуществляется комиссией по делам несовер-
шеннолетних, Уполномоченным по правам ребенка, МРОО «От-
рядом правопорядка», ФБУ «Республиканским молодежным цен-
тром», а также привлекаются общественные и религиозные орга-
низации республики. 

Уголовное законодательство Российской Федерации достаточ-
но четко закрепляет производство по уголовным делам с участием 
несовершеннолетних в качестве обвиняемого, хотя и имеет опре-
деленные недочеты, что на наш взгляд порождает повышение по-
казателей преступности среди несовершеннолетних.  

По общему правилу закрепленному в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации возраст наступления уголовной ответственно-
сти определён шестнадцать лет, а по ряду преступлений с четыр-
надцати лет, но статистика говорит о том, что большое количество 
преступлений совершается лицами, не достигшими четырнадцати 
лет, то есть малолетними и как следствие они не подлежат уголов-
ной ответственности, а ведь это не совсем правильно, так как дан-
ные противоправные деяния повторяются вновь в уже более стар-
шем возрасте. [1]. 

Не применив меры уголовного характера преступления, совер-
шаются как правило уже с большей жестокостью, умышленно 
причиняется тяжкий вред потерпевшим, по большей части подро-
сток находится в состоянии алкогольного или наркотического опь-
янения. В таком случае скорее всего будет целесообразно пониже-
ние возраста уголовной ответственности. 

Совершив преступление в несовершеннолетнем возрасте лицу 
необходима, определенная социализация, с ним должна быть про-
ведена определенная работа, контроль и надзор со стороны орга-
нов государственной власти, должна быть проведены быть приме-
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нены меры воспитательного воздействия, во избежание в даль-
нейшем опасности для общества.  

Все перечисленные меры можно реализовать путем создания 
специальных центров, отделов, где малолетние лица, совершившие 
противоправное деяние смогут пройти реабилитацию, встать на 
путь исправления пройдя необходимую социализацию. 

Существует необходимость в более детальном изучении лично-
сти несовершеннолетнего, его психологических особенностей еще 
на стадии досудебного производства по делу. В конечном итоге 
данные мероприятия поспособствуют сокращению нагрузки на 
правоохранительные органы, а с ребенком будут работать в соот-
ветствующем учреждении. 

Анализируя виды наказания, применяемые к несовершеннолет-
ним за совершения преступления, следует отдельно остановится на 
таком виде наказания как штраф. Но, по сути при применении 
данного вида наказания, ответственность ложится на законных 
представителей несовершеннолетнего, так как не всегда лицо, не 
достигшее восемнадцити лет, имеет заработок или имущество, 
находящееся у него у него в собственности, на которое может 
быть наложено взыскание.  

Таким образом можно сказать, что штраф не повлечёт основной 
цели наказания – исправление лица, совершившего преступление, 
нарушившего закон, так как все затраты, связанные с оплатой 
штрафа, ложатся напрямую на законных представителей, родите-
лей несовершеннолетнего. 

Поэтому необходимо отказаться от такого вида наказания как 
штраф в отношении несовершеннолетнего исключив тем самым 
ответственность семь пред законом и соблюдая принцип индиви-
дуализации и справедливости наказания [2]. 

Стоит отметить в последнее время все-таки применяются аль-
тернативные меры наказания к несовершеннолетним, а именно 
обязательные работы, которые выполняются несовершеннолетним 
на предприятиях подведомственных органам местного самоуправ-
ления. Они могут выполнять работы по благоустройству, ремонту, 
уборка улиц и т. д., где не требуется специальной квалификации. 

Еще одним видом наказания, применяемым к несовершенно-
летним, являются исправительные работы, хотя при их назначение 
стоит отметить некую нецелесообразность в том случае если дан-
ный вид наказания назначается обучающимся, и оно будет сопря-
жённо с отрывом от процесса обучения.  

Это по меньшей мере нелогично, так как наказание для несо-
вершеннолетнего не должно препятствовать его развитию и обу-
чению в образовательном учреждении. На наш взгляд такую меру 
наказания как исправительные работы нельзя применять в тех слу-
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чаях, когда его непосредственное исполнение может мешать обу-
чению, хотя уголовный кодекс не закрепляет данного положения.  

Тем более, применение данного наказания к лицам от четырна-
дцати до восемнадцати лет усложняется помимо обучения, поло-
жениями трудового законодательства, в которых закреплено, что 
привлечение несовершеннолетнего обучающегося к труду невоз-
можно без согласия родителей, законных представителей. 

На сегодняшний день для несовершеннолетних, так и для 
взрослых существуют достаточно равные суммы удержания из за-
работка и равны они от 5 до 20 %, хотя данная позиция на наш 
взгляд является достаточно спорной, так как нарушается принцип 
дифференциации уголовной ответственности, гуманизма при 
назначении наказания.  

Поэтому необходимо на законодательном уровне уменьшить 
размер удержания из заработка несовершеннолетнего в размере, не 
превышающем 10 %. Необходимо еще учитывать тот факт, что 
заработок несовершеннолетних гораздо ниже, а отсутствие про-
фессионального образования только сужает круг работ. 

Законодательством запрещается замена, при уклонении от обя-
зательных и исправительных работ, принудительными работами, 
тем самым сужаю круг и так скудных запасов воздействия на 
несовершеннолетних, что в наибольшей степени ужесточает их 
статус. 

Уголовный кодекс Российской Федерации накладывает опреде-
ленный запрет на назначение такого вида наказания как лишение 
свободы тем подросткам, которые совершили преступления не-
большой и средней тяжести и к моменту совершения указанных 
противоправных деяний не достигли возраста уголовной ответ-
ственности.  

Выходит, что подросток, который злостно уклоняется от вы-
полнения, например обязательных или исправительных работ, 
назначенных ему в качестве наказания за совершённое нарушение 
уголовного закона, не может быть осужден к лишению свободы. 
Ситуация будет выглядеть следующим образом, что к лицу злост-
но уклоняющемуся от назначенного ему наказания невозможно 
применить иные меры, исправившие несовершеннолетнего. 

В таком случае образуется своего рода правовой вакуум, так как 
осужденный не понесет ответственности в полной мере, что нега-
тивно скажется на воспитательной и профилактической работе. 
Подросток, совершивший преступление будет безнаказанным, что в 
свою очередь повысит риск совершения повторных преступлений. 

Проведенный анализ видов наказания, привлечение к ответ-
ственности несовершеннолетних показал, что законодательство в 
данной области нуждается в доработке и корректировки. 
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Необходимая оборона как институт в уголовном праве известен 

достаточно давно, множество ученых, правоведов ведут исследо-
вания, споры на данную тему, так как право защищать себя, своих 
близких, свою собственность признано всеми государствами, но, 
чтобы защита не превращалась в своего рода самосуд государству 
необходимо установить определенные рамки правомерности, пре-
делы необходимой обороны [1]. 
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Именно поэтому достаточно остро в настоящее время стоит во-
прос касающейся института необходимой обороны. У граждан 
возникает ряд вопросов о том, как ее не превысить, какие обстоя-
тельства необходимо учитывать, чтобы, защитив себя не получить 
уголовное наказание, при том, что человек в момент преступного 
посягательства находится в достаточно стрессовой ситуации. 

Одним из субъективных прав, а также средств противодействия 
преступности является право на необходимую оборону ввиду того, 
что жизнь, здоровье является высшей ценностью закрепленной 
Конституцией Российской Федерации.  

Но в то же время осуществление данных прав не должно нару-
шать и права других граждан, поэтому законодательство ограни-
чивает использование абсолютно лютых средств защиты при са-
мообороне. 

Решение проблем, связанных с необходимой обороной, порож-
дает многочисленные споры, так как в связи с применение необхо-
димой обороны люди несут серьезные последствия, отбывая нака-
зания в местах лишения свободы, при том, что они защищали себя 
или своих родственников. 

Необходимо также отметить тот факт, что проблема превыше-
ния пределов необходимой обороны является мало изученной и 
требует определенного законодательного регулирования, так как 
необходимая оборона как правовой институт имеет исключитель-
ную важность для людей, проживающих на территории Россий-
ской Федерации.  

Ведь благодаря необходимой обороне граждане могут бороться 
с неправомерными действиями преступников, принося тем самым 
общественную пользу и защищая интересы граждан и государства 
в целом. 

Стоит так же отметить, что в практике уголовных дел, связан-
ных с применением необходимой обороны, возникают ошибки, 
напрямую зависящее от реализации норм права данного института. 

Каждый человек при возникновения определенной ситуации 
имеет право на применении необходимой обороны, но в тоже вре-
мя он должен помнить и о последствиях её применения, которые 
могут быть и достаточно серьезными, так как законодательством 
установлены четкие границы применения необходимой обороны, о 
которых и будет зависеть правомерность либо неправомерность 
действий обороняющегося.  

Своевременность защиты — это одно из главных условий не-
обходимой обороны, так как все действия, направленные на защи-
ту своих законных прав и интересов должны соответствовать 
непосредственному времени совершения нападения либо иного 
противоправного деяния, при этом применив оборону преждевре-
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менно или запоздав с ее применением, необходимая оборона будет 
отсутствовать, ввиду нарушения именно временных пределов, в 
рамках которого совершается посягательство на потерпевшего. 

Если преступник для обороняющегося лишь предполагаемый, 
либо совершаются лишь подготовительные действия, то в данном 
случае нет превышения пределов необходимой обороны, так как 
преступное нападение еще не совершено, то есть нарушен прин-
цип реальности, и необходимая оборона отсутствует. 

Действия человека, прибегающего к мерам необходимой обо-
роны, регламентируются обстановкой, характером и степенью об-
щественной опасности, в связи с чем можем сказать, что положе-
ния такого гражданина является достаточно двузначны, так как 
гражданин, защищая свои права может совершить деяние, за кото-
рое следует уголовное наказание, поэтому необходимо соблюдать 
принцип равенства состязательности.  

Среди проблем, связанных с необходимой обороной в россий-
ском уголовном законе, является условие об относительной сораз-
мерности посягательства и защиты, то есть в момент посягатель-
ства гражданину необходимо выяснить направленность посяга-
тельства, характер угроз и т.д.  

Хотя в стрессовой ситуации это сделать достаточно трудно по-
этому превышение пределов необходимой обороны зачастую со-
вершается именно в состоянии замешательства, страха, внезапно-
сти нападения, в связи с чем заслуживает особую поддержку, и 
необходимая оборона в такой ситуации должна исключать уголов-
ную ответственность. 

По законодательству Российской Федерации, если гражданин 
превысил пределы необходимой обороны, злоупотребил своими 
правами, то как следствие, он понесет наказание, в связи с чем 
необходимо ввести определенные разграничения между допусти-
мой и недопустимой защитой в рамках уголовного законодатель-
ства страны. 

Одной из существенных проблем, связанных с необходимой 
обороной, является использование при этом оружия. Так как оно 
должно хранится в специальном сейфе в разряженном состоянии, то 
гражданин на которого совершается нападение изначально следуя 
всем правилам необходимой обороны должен непосредственно 
оценить ситуацию, реальность угрозы, затем только достать оружие 
и привести его в готовность, зарядив патроны, сняв оружие с предо-
хранителя и  уже только после всех этих действий начать оборо-
нятся без превышения пределов необходимой обороны. 

Ряд ученых, юристов полагают, что существует определенная 
необходимость дать разрешение использовать огнестрельное ору-
жие для самообороны. Но данный факт имеет ряд противоречий и 
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может только ухудшить положение, связанное с бытовой преступ-
ностью повысив данный показатель по стране, если оружие будет 
более доступно. 

Проведя анализ судебной практики о правомерности примене-
ния оружия при необходимой обороне стоит отметить, что суды 
выносят решения не в пользу обороняющегося, так как не всегда 
существует угроза жизни. 

Одним из перспективных направлений в решении проблем о 
применении необходимой обороны является очерчивание доста-
точно типичных ситуаций, при которых действия обороняющегося 
признавались правомерными.  

Конечно, все ситуации, связанные с применение необходимой 
обороны перечислить просто невозможно, но имеет место необхо-
димость закрепить хотя бы наиболее опасные виды противоправ-
ного поведения, в результате которых обороняющийся применят 
меры защиты, установленные законом и точно уверен, что не бу-
дет привлечен к уголовной ответственности и не понесет наказа-
ние в виде лишения свободы. 

Среди проблем, связанных с необходимой обороной, в настоя-
щее время стоит выделить проблемы, непосредственно связанные 
с характером и степенью общественной опасности.  

В такой ситуации, когда на человека совершается нападение, 
находясь в состоянии психической нестабильности ввиду суще-
ствующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью, ему доста-
точно трудно оценить реальную угрозу, характер и степень обще-
ственной опасности, при этом отметим, что обороняющийся не 
может использовать любые средства защиты, ввиду того что сред-
ства защиты для самообороны ограничены законодательством. 

Выяснение всех фактов, касающихся необходимой обороны, 
представляет собой достаточно длительный процесс, связанный с 
непосредственным анализом всех обстоятельств дела в их сово-
купности, достаточно важную роль играет объект преступного по-
сягательства. а так де средства нападения и защиты в ходе необхо-
димой обороны [2]. 

Проводя сравнительный анализ законодательства о необходи-
мой обороне Российской Федерации и, например законодательства 
Германии, Испании, стоит сказать, что в указанных странах оно 
стоит на стороне потерпевшего так как выражается в более мягких 
мерах. Если, например, посягательства были направлены на жизнь 
и здоровье обороняющегося, то он не будет привлекаться к уго-
ловной ответственности.  

Таким образом причинные последствия нападающему должны 
рассматриваться как защита от причинения вреда жизни и здоро-
вью и не нести уголовную ответственность. 
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Отдельного внимания заслуживает применение мер необходи-
мой обороны, чаще всего это происходит для защиты имуще-
ственных интересов, собственности, когда граждане сооружают 
различного рода защитные приспособления, работа которых осу-
ществляется автоматически.  

Такие приспособления несут опасность не только для лиц, по-
сягающих на законные права граждан, но и для тех, кто случайно 
может попасть под действие таких устройств, ведь автоматические 
приспособления сложно отрегулировать, ввиду чего может быть 
нанесен больший вред, чем это допустимо по правилам необходи-
мой обороны и пострадать невиновные лица. 

Приспособления, использующееся в качестве защитных не мо-
гут рассматриваться как необходимая оборона, так как они уста-
навливаются в момент, когда общественно-опасного посягатель-
ства или реальной угрозы его совершения нет, то есть отсутствует 
признак наличности посягательства. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что «правила о необходимой 
обороне распространяются на случаи применения не запрещенных 
законом автоматически срабатывающих или автономно действу-
ющих средств или приспособлений для защиты охраняемых уго-
ловным законом интересов от общественно опасных посяга-
тельств.  

Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу 
вред явно не соответствовал характеру и опасности посягатель-
ства, содеянное следует оценивать как превышение пределов не-
обходимой обороны. При срабатывании таких средств или при-
способлений в условиях отсутствия общественно опасного посяга-
тельства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях. 

Проанализируя вышеизложенное, стоит отметить, что все-таки 
обороняющийся может стать виновным в совершении преступле-
нии так как наносит определенный вред лицу, посягающему на его 
неотъемлемые права и законные интересы и соответственно пе-
рейти из статуса потерпевшего в статус обвиняемого. 

Ввиду вышеизложенного стоило бы вообще исключить из уго-
ловного законодательства такое понятие как превышение пределов 
необходимой обороны, закрепив новое положение о том, что лю-
бой вред при защите законных прав и интересов граждан является 
правомерным. 

В законе четким положением должна стать общественная поль-
за такого деяния обществу и государству, а также должны быть 
даны достаточно точные формулировки составов превышения 
пределов необходимой обороны, в таком случае действия оборо-
няющихся граждан будут оправдываться правомерностью своих 
общественно полезных деяний, ведь необходимая оборона являет-
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ся необходимой в том смысле, что частному лицу без нее не обой-
тись, она необходима, прежде всего, в интересах обороняющегося. 
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Мошенничество при получении выплат, как самостоятельный 

вид мошенничества существует в российском уголовном законо-
дательстве относительно недавно, данный вид мошенничества  
появился в УК РФ в результате законодательных изменений про-
изошедших 29 ноября 2012 года, но  тем не менее можно привести 
уголовную статистику за годы существования данной статьи УК 
РФ и в частности привести данные о количестве осужденных лиц 
за совершение данного преступления против собственности , а 
именно за совершение мошенничества при получении выплат. 

Судебный департамент при Верховном Суде России приводит 
такие цифры по числу осужденных за совершение мошенничества 
при получении выплат: 2016 год – 2150 чел., 2017 год – 2585 чел., 
2018 год. – 1775 чел., 2019 год – 2074 чел. [1] 

Указанные данные уголовной статистики приведены Судебным 
департаментом при Верховном Суде России в целом по ст. 159.2 
УК РФ, без учета квалификации данных противоправных (пре-
ступных) деяний по частям ст. 159.2 УК РФ, которых в настоящее 
время насчитывается четыре, приведенные Судебным департамен-
том при Верховном Суде России данные уголовной статистики 
свидетельствует о достаточно высоком количестве совершенных 
преступлений.  

В специальной уголовно-правовой и криминологической лите-
ратуре российскими учеными достаточно много внимания уделя-
ется исследованию различных видов мошенничества, ведутся 
научные дискуссии относительно разграничения в некоторой сте-
пени схожих составов различных видов мошенничеств, анализи-
руются и исследуются новые схемы совершения мошеннических 
преступлений с помощью обмана и злоупотреблением доверия [2. 
C. 15]. 

В последнее время преступники достаточно часто используют 
современные средства коммуникации, инновационные технологии 
и средства связи для совершения противоправных мошеннических 
действий [3. C. 43].  

Необходимо также отметить, что в целом мошенничеству свой-
ственен латентный характер, что не способствует работе успешной 
работе российских правоприменителей и российских правоохра-
нителей в целом.  

Следует еще отметить, что непроработанность отдельных мо-
ментов в теории совершения мошенничества при получении вы-
плат влечет на практике в некоторых случаях вынесение ошибоч-
ного судебного решения.  
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На основании анализа уголовно-правовых норм, действующего 
российского уголовного законодательства можно достаточно 
обоснованно утверждать, что состав преступления мошенниче-
ство, законодательно предусмотренного ст. 159.2 УК РФ и мошен-
ничество общего состава преступления (ст. 159 УК РФ) представ-
ляют собой конкуренцию общей уголовно-правовой нормы и спе-
циальной уголовно-правовой нормы. 

В основе такого законодательного разграничения данных соста-
вов совершения данных видов мошеннических преступлений необ-
ходимо учитывать требования ч. 3 ст. 17 УК РФ, в соответствии с 
которой необходимо квалифицировать противоправные действия 
субъекта совершения преступления по специальной норме.  

Часть 1 ст. 159 УК Российской Федерации содержит диспози-
цию основного состава мошенничества, а именно приобретение 
права на чужое имущество, то есть хищение чужого имущества, 
совершаемое посредством обмана или злоупотребления доверием, 
иными словами, данная диспозиция данной статьи УК Российской 
Федерации охватывает фактически два преступления в зависимо-
сти от типа предмета мошенничества.  

Ст. 159.2 УК Российской Федерации содержит более узкую 
диспозицию, она законодательно устанавливает уголовную ответ-
ственность только за хищение имущества, но не за незаконное по-
лучение имущественных прав.  

Рассматриваемые уголовно-правовые нормы могут конкуриро-
вать при условии совершения хищения, в случае приобретения 
прав на имущество указанные статьи не конкурируют [4. C. 141].  

Итак, в тех случаях, когда в результате предоставления ложных 
сведений лицо получает права на земельный участок, которые 
предоставляется в качестве социальной меры, определенной в 
нормативном акте определенной категории лиц, то такие противо-
правного действия субъекта преступления надлежит квалифици-
ровать по ст. 159 УК РФ, а не по ст. 159.2 УК РФ так как будет от-
сутствовать хищение [5. C. 25]. 

Специалисты отечественного уголовного права рассматривают 
ст. 159.2 УК Российской Федерации, как специальную норму при-
менительно к ст. 159 УК Российской Федерации.  

Сравнение указанных статей УК Российской Федерации позво-
ляет утверждать, что мошенничество при получении выплат со-
держит все основные признаки основного мошенничества относи-
тельно хищения чужого имущества.  

Безусловно, специальная норма содержит дополнительные при-
знаки состава данного преступления, среди которых – социальная 
сфера, специальный предмет преступления, особый способ совер-
шения данного преступления.   
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Итак, в качестве одного из отличительных признаков разграни-
чения составов данных преступлений выступает предмет преступ-
ления – социальные пособия (выплаты), которые имеют место в 
отношениях социального обеспечения.  

Судебная практика также в полной мере поддерживает отнесе-
ние общественных отношений в рамках социального обеспечения 
к объекту преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК Россий-
ской Федерации [6].  

Основной состав мошенничества не содержит ограничений по 
сфере общественной отношений.   

Так, например, в одном уголовном деле адвокаты подсудимого 
предлагали переквалифицировать противоправные действия осуж-
денного на ст.159.2 УК Российской Федерации, директор сельско-
хозяйственного предприятия был осужден за хищение субсидии, 
выплачиваемой из федерального бюджета на поддержку сель-
хозпроизводителям.  

Суд при рассмотрении апелляционной жалобы указал, что такая 
субсидия не обладает социальным характером, поэтому переква-
лифицировать действия субъекта совершения преступления на ст. 
159.2 УК Российской Федерации не представляется возможным, 
действия осужденного подлежали квалификации по основному 
составу мошенничества – ст. 159 УК Российской Федерации, 
предусматривающей более строгую уголовную ответствен-
ность[7]. 

В уголовно-правовой литературе является также спорным во-
прос о квалификации противоправных деяний лица, который по 
документам лица, внешне схожим с виновным лицом, получает 
денежные выплаты, которые ему не предназначались, в таких слу-
чаях, несмотря на то, что выплата является социальной мерой, 
имеет отношение к системе социального обеспечения, квалифика-
ция преступных действий субъекта совершения данного преступ-
ления должна осуществляться по ст. 159 УК Российской Федера-
ции, то есть по общему составу мошенничества [8. С.63]. 

Судебная практика подтверждает, что допускаются ошибки в 
квалификации противоправных действий субъектов совершения 
преступления в связи с разграничение преступлений по ст. 159 УК 
РФ и ст. 159.2 УК РФ. 

Суд осуществил неправильную уголовно-правовую квалифика-
цию противоправных деяний П., который первоначально был 
осужден по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации, впоследствии 
апелляционная инстанция переквалифицировала его действия на ч. 
3 ст.159.3 УК Российской Федерации, П. являлся безработным и 
состоял на учете в службе занятости, где ему разъяснили возмож-
ность организации собственного производства, собственного дела, 
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стать индивидуальным предпринимателем, для организации такой 
деятельности в регионе функционировала программа, предостав-
ляющая субсидии на его открытие.  

Для получения таких денежных средств необходимо было со-
здать рабочие места. П. решил якобы создать автосервис, предо-
ставил необходимые документы в службу занятости, и заключил с 
ней договор, по которому обладал правом на получение поддерж-
ки, П. приобрел статус индивидуального предпринимателя, позд-
нее заключил пять договор с лицами, которые были поставлены в 
известность о фиктивном характере заключенных договоров.  

Предоставив такие фиктивные договоры, П. получил от госу-
дарства субсидию в размере 353 800 руб. П. предоставил также 
документы, которые подтверждали расходование средств субси-
дии на покупку оборудования.  

Фактически субсидией П. распорядился не по ее целевому 
назначению. 

Предоставленная П. субсидия фактически являлась мерой под-
держки социального назначения, поскольку реализация условий 
договора, на основании которого была предоставлена субсидии, 
позволила не только исключить у П. статус индивидуального 
предпринимателя, но и обеспечить других лиц работой, что по-
влекло за собой снижение уровня безработицы.  

П. не только совершил преступление, он лишил несколько че-
ловек реальной возможности найти работу, заработок, поскольку 
фактически рабочие места не были созданы, развитие производ-
ства не произошло.  

Преступные действия П. причинили крупный ущерб. Суд апел-
ляционной инстанции переквалифицировал действия П. на ч. 3 ст. 
159.2 УК Российской Федерации, исходя из предмета совершения 
преступления[9]  

Особенности предмета совершаемого мошенничества позволяет 
правильно квалифицировать хищения денежных средств, которые 
предоставляются лицам в связи с благотворительностью, Консти-
туция РФ не предусматривает в качестве социальной помощи бла-
готворительность, исходя из этого хищение таких денежных 
средств следует рассматривать не по ст. 159.2 УК РФ, а по ст. 159 
УК РФ, либо иной статьи уголовного закона.  

Российское законодательство допускает, что публичные органы 
могут осуществлять поддержку благотворительной деятельности 
[10. C. 35], представляется, что лицо может быть осуждено по ст. 
159.2 УК РФ за хищение денежных средств, фактически имеющих 
своей целью благотворительность, при условии, что такие денеж-
ные средства выплачиваются за счет бюджета соответствующего 
уровня [11. C. 14].  
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Безусловно, подобная выплата должна все-таки осуществляться 
в рамках социальной функции государства, муниципального обра-
зования. Такие денежные средства могут предоставляться только 
физическим лицам.  
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В условиях реформирования современной системы налогооб-

ложения особое значение приобретает комплекс государственных 
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мер, которые создают условия для реализации принципов справед-
ливости и соразмерности налогообложения. Особый интерес для 
научного и практического сообщества имеет изучение правоотно-
шений, связанных с налогообложением физических лиц, а именно 
с налогом на доходы физических лиц, который имеет весомое зна-
чение для каждого субъекта. 

В течении последних пяти лет обозначалась тенденция роста 
объема налога на доходы физических лиц в структуре доходов 
бюджета государства, однако кризисные явления 2020 года поста-
вили государство в условия поиска источников дохода бюджета и 
дополнительной поддержки населения. 

Одним из механизмов регулирования налоговой нагрузки для 
физических лиц являются налоговые вычеты. Комплексные право-
отношения, возникающие в данной сфере, имеют междисципли-
нарный характер и находятся на стыке финансовых, налоговых, 
бюджетных, гражданско-правовых и семейных правоотношений. 
Это особые правоотношения, раскрывающиеся через признаки 
частных и публичных норм. 

Относительно налогового вычета по налогу на доходы физиче-
ских лиц отметим, что это особый механизм, являющийся методом 
реализации принципа справедливости в налоговой политики госу-
дарства, который реализуется на фоне воплощения фискальных 
задач.  

Законодатель не дает единого понятия налогового вычета. Дан-
ный термин появился в связи с введением 23 главы Налогового 
Кодекса РФ.  Существует ряд определений данной категории. 

Налоговые вычеты – это инструмент государственного регули-
рования, с помощью которого осуществляется регулирование до-
ходов различных групп налогоплательщиков и происходит сниже-
ние тяжести налогового бремени населения, находящегося за чер-
той бедности, а также поддержка социально уязвимых слоев насе-
ления [5]. 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц пред-
ставляют собой один из видов налоговых льгот, применяемых при 
налогообложении физических лиц с целью уменьшения налоговой 
базы [3]. 

Мы будем придерживаться той исследовательской позиции, ко-
торая определяет налоговый вычет по налогу на доходы физиче-
ских лиц как комплекс социально-правовых методов налоговой 
политики государства, позволяющих уменьшить налогооблагае-
мую базу на сумму расходов, связанную с социально значимыми 
правоотношениями, реализация которых является приоритетной 
задачей правового государства.  

Ряд исследователей придерживаются той точки зрения, что нало-
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говый вычет – это, своего рода, компенсация государства за те рас-
ходы, которые должны были быть осуществлены с его помощью. 

Регулирование общественных отношений посредством налогов, 
это прямой способ воздействия на социальную политику, посколь-
ку социальные услуги обладают всеми признаками публичных 
услуг. Отличительно особенностью является лишь сфера, в кото-
рой они реализуются. По своему определению это действия по 
оказанию помощи государством. Но следует понимать, что оказа-
ние социальных услуг – это обязанность государства, что же каса-
ется налоговых вычетов, что здесь речь идет о заявительном праве 
физических лиц. 

Задача рассмотрения исторического становления правоотноше-
ний в системе налогового вычета связывается в необлагаемым ми-
нимумом. До определенного периода под необлагаемым миниму-
мом понимался доход необходимый для осуществления мини-
мальных задач, связанных с обеспечением основных потребностей 
человека. Можно отметить, что в современных условиях, налого-
вые вычеты, это своего рода необлагаемый минимум. 

Изучение социально-правового значения налоговых вычетов, 
обращает нас к современной ситуации, связанной с их компенса-
ционным значение. Здесь у налогоплательщиков возникает ряд 
сложностей, связанных с тем, что между осуществленными расхо-
дами и возвратом денежных средств, существует значительный 
промежуток времени. Поскольку, выплаты осуществляются нало-
говым органом по истечению налогового периода – календарного 
года. С учетов временного промежутка и инфляционными процес-
сами, законодатель стоит перед задачей минимизацией финансо-
вых потерь для физических лиц. 

Отношение государства к доходам физических лиц и произ-
веденным расходам, позволяет определить вид правоотношений по 
налоговым вычетам выделенные Пучковой Е.М., Косарен- 
ко М.Н. [4]. 

Первый вид правоотношений, это те, которые предполагают 
наличие необлагаемого минимум доходов, примером является 
стандартный налоговый вычет. 

Второй вид правоотношений связан с возмещение части расхо-
дов, произведенных физическим лицом, примером являются соци-
альные налоговые вычеты и имущественный налоговый вычет в 
части расходов, связанных с приобретением недвижимости. 

Третий вид правоотношений предполагает уменьшение доходов 
на расходы, связанные с получением прибыли: имущественный 
налоговый вычет по доходам от продажи имущества, профессио-
нальный налоговый вычет. 

По мнению Левшуковой О.А. большинство налоговых вычетов 
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в России имеют избирательный характер к массовому можно отне-
сти только стандартный налоговый вычет. По мнению исследова-
теля, большинство налоговых вычетов ориентированы на физиче-
ских лиц с высоким и средним достатком и это обстоятельство не 
работает на основную цель – справедливости налогообложения. 

Проведенный теоретически анализ свидетельствует о популяр-
ности социального налогового вычета среди физических лиц, по-
скольку связан с значимыми расходами граждан на лечение, обра-
зование, пенсионное обеспечение, подтверждение квалификации. 
Относительной сложностью его реализации является ограниченно-
стью всех этих вычетов 120 000 руб. в один налоговый период. 
При появлении новых видов социальных вычетов (вычет на под-
тверждении квалификации), обсуждении инициатив по их допол-
нению (вычет на занятие спортом) данная сумма становится очень 
маленькой. Фактически физическое лицо выбирает какие именно 
расходы предъявить к вычету. 

В отношении вычета на обучение обозначается ряд предложе-
ний, которые должны быть отражены в законодательстве. Так в 
условиях распространенности платного образования сумма в 50 
тыс. руб. которую можно представить к налоговому вычету явля-
ется незначительной. Кроме того, на наш взгляд нельзя ограничи-
вать родителей и опекунов при предъявлении сумм к налоговому 
вычету очной формой обучения. Современная экономическая си-
туация свидетельствует о том, что молодые люди часто выбирают 
заочную форму обучения по причине ее более низкой стоимости и 
возможности не только подработать, но и набраться опыта, кото-
рый поможет им в дальнейшем при профессиональном самоопре-
делении. 

При преставлении к вычету расходов на лечении необходимо 
представлять их для родителей по аналогии с вычетом на образо-
вание детей до 24 лет., а не до 18, как это определено в нынешнем 
законодательстве.  

Что же касается социальных вычетов, связанных с пенсионным 
обеспечением, то на наш взгляд, в обществе сложились все пред-
посылки для обособления данного вида вычета в самостоятельный 
налоговый вычет. 

Имущественный налоговый вычет является самостоятельным 
видом вычета с сформировавшееся правовой базой. Его особенно-
стью является то, что он, в отличии от других вычетов переносится 
на последующие периоды. За последние 5 лет в вопросы правового 
регулирования имущественного налогового вычета внесены мно-
жество изменений, связанных с получением вычета супругами, о 
возможности получения данного вычета родителями за своих 
несовершеннолетних детей и др. 
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Однако, большинство исследователей отмечает, что основная 
проблемы имущественного налогового вычета связана с низкими 
доходами населения и невозможностью применения и использова-
ния данного вычета за один налоговый период в полном объеме. 
Так при средне заработной плате в стране около 40 тыс. руб., 
гражданам существенно увеличить свои материальное положение 
за счет налоговых вычетов не удается, ввиду того, что размером 
налога, уплаченного в бюджет ограничиваются и социальные 
налоговые вычеты в том числе.   

Существенные сложности связаны с администрированием 
налоговых вычетов и длительностью проверок по представлению 
документов. В этой связи особое значение имеет законопроект, 
который будет рассмотрен Государственной думой в 2021 году. По 
данному законопроекту чтобы получить имущественные или со-
циальные вычеты по НДФЛ, вместо декларации по форме 3-НДФЛ 
достаточно будет представить только заявление. Причем этому 
заявлению придали статус отчета. Его будут проверять в течение 
30 дней. 

Таким образом, правоотношения связанные с регулированием 
налоговых вычетов на доходы физических лиц имеют весомое 
значение для современной финансово-правовой политики государ-
ства и нуждаются в комплексном изучении с учетом основных со-
циально-экономических тенденций развития. 
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В вопросе видового определения государственного долга про-

слеживается предыстория, показывающая насколько сложной, 
противоречивой и неопределенной была проблема четкого и про-
зрачного нормативного понимания государственного долга, его 
видов и содержания или структуры. Об этом свидетельствуют 
многочисленные поправки в статьи основной 14 главы Бюджетно-
го кодекса РФ (далее БК РФ) в вопросах регулирования отноше-
ний по государственному долгу в целом, а также новеллы, связан-
ные с введением в 2019 г. главы 14.1. в вопросах регулирования 
рынка государственных ценных бумаг [1]. 

Действующие положения ст. 98 БК РФ достаточно ясно позво-
ляют выделить две классификации, критериями которых выступает 
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срок действия долговых обязательств и вид валюты (национальная 
или иностранная), в которой выражен государственный долг. 

Согласно первой классификации нормативно определено, что 
государственный долг может носить краткосрочный (менее одного 
года), среднесрочный (от одного года до пяти лет) и долгосрочный 
(от пяти до 30 лет включительно) характер. 

Однако больший интерес представляет рассмотрение второй 
классификации, согласно которой выделяют внутренний (суще-
ствующий в российской валюте рубль) и внешний (валюта - аме-
риканский доллар или евро) государственный долг. 

Государственный внутренний долг, с одной стороны, представ-
ляется системой экономических отношений, в которых расчет в 
долговых обязательствах производится в национальной валюте, а 
должником выступает само государство. С другой стороны, рас-
сматривается как финансово-правовой институт с особым право-
вым режимом, в рамках которого устанавливается особый порядок 
регулирования такого рода правоотношений [6; 212]. 

Для долговых обязательств государства, безусловно, характерно 
преобладание императивных правил и требований при их регулиро-
вании. Однако, основания вступления в отношения, влекущие дол-
говые обязательства, свидетельствуют о наличии элементов диспо-
зитивности данного института.  

Это проявляется в том, что государство в роли должника не мо-
жет понудить к вступлению в заемные отношения своего субъекта. 
А это есть принцип свободы и добровольного участия лиц в отно-
шениях государственного займа, свойственные диспозитивному ме-
тоду правового регулирования. 

Если обратиться к структуре государственного долга, то все ви-
ды долговых обязательств, закрепленные законодательно, условно 
можно представить как облигационная группа долговых обяза-
тельств и необлигационная.  

Перечень видов долговых обязательств государства является 
открытым, их составляют: кредиты Российской Федерации, где 
государство выступает должником перед  иностранными субъек-
тами международного права и иностранными юридическими ли-
цами; государственные ценные бумаги, выпущенные от имени РФ; 
бюджетные кредиты; государственные гарантии РФ; иные долго-
вые обязательства, признанные таковыми законодательством РФ 
(ст. 98 БК РФ). 

Как следует из представленного перечня облигационная группа 
долговых обязательств включает в себя государственные ценные 
бумаги, выпущенные от имени РФ. И несмотря на то, что необли-
гационные виды обязательств по государственному долгу в явном 
количественном преимуществе, объем долговых обязательств по 
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государственным ценным бумагам существенно выше в сравнении 
с другими видами. 

К примеру, структуру государственного внешнего долга по ви-
дам государственных ценных бумаг по состоянию на 01.08.2020 
года в % можно представить как 72 % – это займы в виде еврооб-
лигаций, 27 % – гарантии РФ (в иностранной валюте), а оставшая-
ся доля – это задолженности иным странам [9]. 

Как следует из Приложений 35 и 37 к Федеральному закону от 
08.12.2020 № 385-ФЗ (далее Федеральный закон о бюджете) в 
структуре государственного внутреннего долга преобладают 
именно облигационные формы долговых обязательств, в частности 
государственные ценные бумаги, выпущенные Российской Феде-
рацией и субъектами Российской Федерации [2]. 

В целом следует отметить отрицательную динамику государ-
ственных гарантий РФ. По отчетам Минфина России по состоянию 
на 1.12.2017 г. объем государственного внутреннего долга Россий-
ской Федерации составлял 9137,261 млрд. рублей и них 1833,71 
млрд. рублей в виде государственных гарантий, т.е. 20% от всех 
долговых обязательств. В 2018 г. соответственно 9137,513 и 
1433,25 млрд. рублей или 16%, 2019 г. – 10739,872 и 1386,134 
млрд. рублей, т. е. 13%. Отчетные данные ярко свидетельствую о 
снижении доли государственных гарантий в долговых обязатель-
ствах государства. 

Интересно отметить и то, что, несмотря на профицитные феде-
ральные бюджеты 2018 и 2019 годы, наблюдалось увеличение 
объема госзаймов на внутреннем рынке и международных биржах 
(эмитентом выступала РФ). 

В соответствии с нормами бюджетного законодательства уста-
навливаются предельные значения объемов государственного дол-
га в виде внешних или внутренних долговых обязательств. 

Федеральным законом о бюджете верхний предел государ-
ственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 
2022 года установлен в сумме 18 315 272 293,1 тыс. рублей, что 
свидетельствует об увеличении по сравнению с плановыми пока-
зателями Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ на 20 %. 
Также повышение верхних пределов объема государственного 
долга характерно и для внешних долговых обязательств [8]. 

В соответствии со ст. ст. 120, 121 БК РФ, учет и регистрация 
государственного долга осуществляются посредством ведения 
Государственной долговой книги по внешнему и внутреннему 
долгам РФ. 

В Государственную долговую книгу Российской Федерации 
вносятся необходимые сведения в соответствии с Приказом Мин-
фина России [3]. Законодатель наделяет Минфин России полномо-

consultantplus://offline/ref=55E6E654C7E48973FFF9F501D34E9C9345ED115A9283882CDC77121F94D4CCB3AE8529BEAAC24C60625C8EA38CD767ACA2BBFBE028B145984BZ0N
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чиями по установлению правил, перечня сведений и осуществле-
ние ведения Государственной долговой книги. 

Интересно разграничение видов государственного долга по ве-
дению Государственной долговой книги (внутреннего и внешнего 
долга) и внесению соответствующей информации в эти книги. 

К примеру, информация о государственных внутренних долго-
вых обязательствах вносится в соответствующую Государствен-
ную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента воз-
никновения соответствующего обязательства, а в случае внешних 
долговых обязательств соответствующие сведения вносятся  в те-
чение пяти рабочих дней с момента получения Минфином России 
документов, которые подтверждают возникшие долговые обяза-
тельства.  

Следует отметить еще одну черту, характерную для государ-
ственного внутреннего долга. 

Так в соответствии со ст. 98.1 БК РФ закреплена возможность 
прекращения и списания государственных долговых обязательств, 
выраженных в валюте РФ. Из смысла положений рассматриваемой 
статьи следует, что прекращение долговых обязательств по госу-
дарственному внутреннему долгу РФ возможно при добросовест-
ном его погашении  или по истечении сроков путем списания. 

При этом важно подчеркнуть, указанный выше порядок списа-
ния долговых обязательств РФ не распространяется на обязатель-
ства по кредитным соглашениям перед субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями, а относится в зай-
мам в виде государственных ценных бумаг. 

Списание долговых обязательств Российской Федерации вызы-
вает спорные ситуации, поскольку зачастую кредиторы не учиты-
вают особый (государственно-властный) характер кредитных обя-
зательств государства и его публично-правовых образований  
[7; 35].  

Судебные решения по вопросам списания долговых обяза-
тельств, несмотря на определенность правовых норм в этом, пока-
зывают, что в бюджетных отношениях действуют особые правила 
исковой давности [4]. 

Это означает, что гражданско-правовой институт исковой дав-
ности в своих общих и специальных сроках распространяется на 
бюджетные долговые обязательства. Общий срок исковой давно-
сти составляет три года, а в п. 4 ст. 93.4 БК РФ закреплен специ-
альный срок в пять лет. Кроме того, все долговые обязательства 
государства согласно нормам бюджетного законодательства суще-
ствуют только в денежной форме, что нашло подтверждение в су-
дебной практике [5]. 

В целом следует отметить, что институт государственных дол-
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говых обязательств в рамках бюджетных отношений характеризу-
ется достаточной системностью, определенностью правовых норм, 
что позволяет составить четкое представление о данном правовом 
явлении. 

Из легального определения видов государственного долга сле-
дует выделить их принципиальное отличие: если государственный 
внутренний долг возникает и существует в валюте РФ, то долго-
вые внешние обязательства государства всегда выражены в ино-
странной валюте.  

Государственные долговые обязательства направлены, прежде 
всего, на погашение дефицита бюджета (источник финансирова-
ния дефицита бюджета по бюджетной классификации). Структура  
государственного долга в соответствии с его видами нормативно 
закреплена в бюджетном законодательстве, подзаконных актах 
Правительства РФ, Минфина России. 
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Институт долговых обязательств, договорные заемные, кредит-

ные правоотношения давно перестали рассматриваться только в 
рамках гражданского законодательства и стали правовой основой 
комплексных институтов финансового права. В частности, это во-
просы правового регулирования государственного долга, как 
неотъемлемой части бюджетной политики и финансовой деятель-
ности государства.  

В современном мире государственный долг является органиче-
ской составляющей финансовых систем подавляющего большин-
ства стран, а  направления долговой политики по формированию и 
обслуживанию государственного долга, определения правовой ос-
новы его регулирования в постоянно меняющихся условиях давно 
стали приоритетными. 
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Во многом это обусловлено противоречивостью института гос-
ударственного долга в силу дуалистической природы последствий 
для самого государства и его системы хозяйствования. 

К примеру, вливания в экономику государства заемных финан-
совых ресурсов, безусловно, стимулирует экономическую актив-
ность в стране через рост потребления, инвестиций, наращивание 
производства и сферы услуг.  

Однако очевидны и отрицательные последствия «кредитного 
угара», что связано как с обязательством возврата заемных средств 
с дополнительной компенсацией, так и появлением дополнитель-
ных расходов, вызванных с обслуживанием государственного дол-
га (вопросы стратегического планирования, обеспечения финансо-
вой устойчивости государства и др.). 

Именно поэтому порядок регулирования института государ-
ственного долга нашел свое нормативное закрепление в главе 14 
самостоятельного раздела IV «Сбалансированность бюджетов» 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) без 
отнесения долговых обязательств государства к доходной или рас-
ходной частям бюджета [1].  

Законодатель подчеркивает особую природу государственного 
долга и в бюджетной классификации, выделяя его как источник фи-
нансирования дефицитов бюджетов. Однако что касается управле-
ния долговыми обязательствами публично-правовых образований, 
закон относит обслуживание государственного долга к расходам 
бюджета, поскольку это связано с определенными тратами.  

Следовательно, долговые обязательства государства, а также 
имущественные (в т.ч. денежные) отношения публично-правовых 
образований в целом регулируются в общем виде нормами граж-
данского законодательства. В частности, это вопросы по договору 
государственного займа, определения казны государства, право 
собственности государственных и муниципальных образований, 
способы обеспечения обязательств и многое другое. 

При этом важно подчеркнуть приоритет норм специального за-
конодательства над гражданско-правовыми нормами, что закрепле-
но законодателем. А, значит, нормы Бюджетного кодекса РФ явля-
ются основными при регулировании бюджетных правоотношений, в 
частности, института государственного долга. И в соответствии с 
положениями ст. 2 БК РФ нормативные правовые акты федерально-
го, регионального уровня, к примеру, законы  о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период также составляют право-
вую основу института государственного долга. Но следует отме-
тить, что большая часть нормативно-правовых актов, не составля-
ющих собственно бюджетное законодательство, существенно влия-
ет на изменения бюджетной политики государства [5, с. 493]. 
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Это находит отражение в судебных решениях, где, с одной сто-
роны, подчеркивается приоритет норм специального законода-
тельства над нормами гражданского, а, с другой, указывается на 
гражданско-правовой характер возникающих кредитных отноше-
ний у публично-правовых образований [2]. 

Среди ученых и практиков также нет однозначной концепции в 
отношении правовой оценки имущественных отношений, объек-
том которых выступают бюджетные средства, имущество публич-
но-правовых образований [3]. 

Законодатель закрепляет понимание государственного долга в 
ст. 6 и ст. 97 БК РФ, которыми государственный долг представляет 
собой обязательства, которые возникают из государственных за-
имствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, других 
обязательств в соответствии с федеральным законодательством. 

Следовательно, нормативно не закрепляется определение 
(смысл) самого понятия, а только его содержание, включающее 
три основных элемента, которые выступают законным основанием 
возникновения долговых обязательств у публично-правовых обра-
зований. Это государственные обязательства по займам в виде вы-
пуска государственных ценных бумаг и кредитным (в т.ч. бюд-
жетным кредитам) отношениям; долговые отношения, возникаю-
щие при взятии обязательств по гарантии выплаты долга третьим 
лицам; иные долговые обязательства, возникшие до введения в 
действие БК РФ (п.п. 1, 2  ст. 98 БК РФ).  

В сущности своей в общем виде определены только основания 
возникновения долговых обязательств у государства, но остается 
открытым круг участников, выступающих кредитором или долж-
ником в зависимости от вида государственного долга [4]. 

В экономической и юридической литературе, а также на прак-
тике нередко возникают споры на предмет определения сущности 
государственного долга, что необходимо для его отнесения к рас-
ходам бюджета или рассмотрение как источника финансирования 
дефицита бюджета на соответствующем уровне бюджетной систе-
мы. Во многом это обусловлено проблемой выявления бюджетных 
нарушений и привлечения к ответственности, в том числе, за кор-
рупционные правонарушения в финансово-бюджетной сфере. 

Дискуссии на эту тему, такой дуалистичный подход к институ-
ту государственного долга во многом объясняются тем, что нормы 
бюджетного законодательства государственный долг одновремен-
но относят к расходам бюджета и указывают в качестве источника 
финансирования дефицита бюджета. При этом в ряде случаев за-
конодатель требует четкого их разграничения (в частности, при 
определении расходов бюджета в ст. 6 БК РФ). 

Государственный долг однозначно нельзя относить к расходам 
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бюджета, что следует из п. 13 ст. 21 БК РФ, законодателем введен-
ного в 2019 г., что позволило во многом разрешить такого рода 
споры.  Это следует из четкого понимания и разграничения в 
определении расходов бюджета, в котором сами государственные 
траты отделены от необходимых средств для погашения дефицита 
бюджета.  

Из этого следует, что не сам государственный долг, а возника-
ющие расходы по его обслуживанию (бюджетные операции по 
выплате процентов по долговым обязательствам – ст. 119 БК РФ) 
являются видом расхода бюджета. То есть  государственный долг 
нормативно закреплен как источник финансирования дефицита 
бюджетов, а бюджетные траты, связанные с его обслуживанием 
относятся к расходам бюджета.  

Анализ статей 19 и 23 Бюджетного кодекса РФ позволяет также 
выделить две группы источников финансирования дефицитов 
бюджетов – это внутренние и внешние долговые обязательства, 
которые делятся по признаку принадлежности валюты (нацио-
нальная или иностранная), в которой осуществляются заимствова-
ния. Такое деление источников на две группы обусловило видо-
вую классификацию государственного долга. 

Институт государственного долга охватывает широкий круг 
долговых обязательств, комплексно регулируемых нормами граж-
данского законодательства с очевидным приоритетом над ними 
норм финансово-бюджетного законодательства [6, с. 24]. Во мно-
гом это обусловлено особыми признаками долговых обязательств, 
возникающих в бюджетных отношениях. 

 Прежде всего, для такого рода долговых отношений обязатель-
ным субъектом выступает государство, а сами отношения основа-
ны на императивном методе правового регулирования.  Кроме то-
го, это гарантия погашения государственного долга имуществом, 
принадлежащим государству. 

Таким образом, государственный долг – это институт бюджет-
ного права, который нашел свое закрепление в главе 14 БК РФ, а 
также регулируется также нормами федерального законода-
тельства.  

Следовательно,  государственный долг нормативно закреплен 
как источник финансирования дефицита бюджетов, а бюджетные 
траты, связанные с его обслуживанием относятся к расходам бюд-
жета. Законодательно выделены две группы источников финанси-
рования дефицитов бюджетов - это внутренние и внешние долго-
вые обязательства, которые делятся по признаку принадлежности 
валюты (национальная или иностранная), в которой осуществля-
ются заимствования. Такое деление источников на две группы 
обусловило видовую классификацию государственного долга. 
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представляет изучение правосознания как социокультурного феномена так как 
рассмотрение данного правового явления обусловлено тем, что оно является од-
ной из форм общественного сознания. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: правосознание, право, правовое регулирование, зако-
нодательство, гражданское общество. 

The article is devoted to topical problems and a special category of legal science - 
legal consciousness in modern conditions of development. Of particular interest is the 
study of legal consciousness as a socio-cultural phenomenon since the consideration of 
this legal phenomenon is due to the fact that it is one of the forms of social conscious-
ness. 

K e y w o r d s: legal awareness, law, legal regulation, legislation, civil society. 

 
Современные представления о состоянии нормы правосознания 

основываются на общечеловеческих нормах естественного права, а 
научное мышление является объективным и независимым. В со-
временной России нормы общественного поведения устанавлива-
ются государством с помощью нормативно-правовых актов, кото-
рые, в свою очередь, создаются, применяются и исполняются 
людьми, обладающими профессиональным уровнем правосозна-
ния, деформация которого считается явлением весьма распростра-
ненным.  

Учитывая государственно-властный характер правопримени-
тельной практики, стоит сказать, что деформация профессиональ-
ного уровня правосознания ведёт к крайне негативным послед-
ствиям. Сегодня распространены произвол, своеволие и коррум-
пированность чиновников, правящей элиты, а также повсеместное 
игнорирование ими правовых, моральных и иных социальных 
норм. Вследствие этого возникает недоверие населения к власти, 
неверие в закон, правопорядок и справедливость. Это, в свою оче-
редь, обуславливает развитие массового правового нигилизма, ко-
торый подрывает основы общества, тормозит его развитие, а, по-
рой, даже приводит к деградации, приносит материальный и мо-
ральный вред, значительно снижая качество и уровень жизни. 

Правосознание по своей природе дуалистично. Оно проявляется 
в двух формах: общественное и индивидуальное. Эти формы взаи-
мозависимы и их характер не может быть сведен к односторонним 
отношениям. С одной стороны, именно общественное сознание 
«управляет» индивидуальным, т.е. можно говорить о социализации 
индивида (в т.ч., правовой) [1, с. 121]. С другой стороны, именно 
индивидуальное сознание оказывает существенное влияние на об-
щественное при помощи идей, теорий, представлений и т. д. В 
настоящий момент такой подход к исследованию сознания являет-
ся наиболее популярным. 

Процесс формирования правосознания – это социально-
детерминационная система, которой присущи определенные си-
стемообразующие требования. В частности, при изменении в 
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функциональном показателе структурного элемента системы про-
исходит изменение качества системы в целом [2, с. 9] 

Правовая реальность является одной из главных составляющих 
существования человека. Именно она регулирует общественные 
отношения, возникающие в материальном мире, а на современном 
этапе развития общества и правоотношения, возникающие в связи 
с использованием новых технологий. В этой связи сложно пере-
оценить значимость междисциплинарных дискуссий по вопросам 
искусственного интеллекта, что порождает необходимость опре-
делиться с терминологией. Также ряд ученых отмечает, что право-
творчество является первым этапом конструирования правовой 
реальности, поэтом роль языка представляется крайне важной. 
Именно он выступает и формообразующим и смысло-наделяющим 
фактором [4, с. 71]. 

Рассматривая правосознание как определенную форму индиви-
дуального, группового, общественного сознания и, соответственно, 
представляя его системой, нам вряд ли удастся определить струк-
турный элемент, либо его совокупность, оказывая целенаправлен-
ное воздействие на который возможно добиться качественного про-
гнозируемого его изменения. Выделяя различные уровни правосо-
знания, исследуемые общественными науками, следует заметить, 
что социальным системам присущ такой атрибутивный признак, как 
цель, то есть идеальная модель будущего результата.  

В рассматриваемой проблеме, это лояльное отношение лица к 
предписаниям норм права. Под целью понимается тот конечный 
результат, который ожидает получить субъект управления (воз-
действия), воздействуя на реальные условия и обстоятельства, 
формирующие правосознание. Правосознание, ее сферы и уровни, 
сами выступают в качестве цели механизма регулирования пове-
дения людей в правовой сфере. Соответственно конечная цель 
процесса формирования правосознания – становление законопо-
слушного гражданина [5, с. 333]. 

Проблемы определения терминологии для описания искус-
ственного интеллекта, существует также иная, связанная с тем, что 
нормативное описание цифровых процессов значительно отстает 
от фактического развития цифровых институтов [4, с. 5]. Это про-
является различно: во-первых, право достаточно «консервативно», 
поэтому нормативное закрепление происходит уже после того, как 
начали складываться те или иные правоотношения; во-вторых, от-
сутствуют необходимые междисциплинарные связи; в-третьих, 
цифровые технологии развиваются быстрыми темпами, что ведет к 
появлению быстрых, непроработанных решений. Это порождает, 
неопределенность и неоднозначность уже закрепленных определе-
ний, что ведет к неэффективному правовому регулированию. 
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Важно помнить, что до сих пор нет устоявшихся правовых 
норм, которые могли бы и должны были бы должным образом ре-
гулировать правоотношения, связанные с использованием искус-
ственного интеллекта. При этом человек должен как-то определять 
свое поведение в условиях такой действительности. В этом ему на 
помощь приходит правосознание. Однако следует помнить, что 
оно формируется под влиянием культуры, ценностей, нормативно-
правового комплекса и т.д., поэтому крайне важно (можно даже 
сказать жизненно необходимо) прямо сейчас уделять этому вопро-
су наиболее большее значение. Если же этого не сделать, то право-
сознание будет формироваться бесконтрольно и нелогично, что 
может привести к губительным последствиям. Однако сейчас нам 
представлена возможность снизить угрозы благодаря развитию 
различных научных и технологичный отраслей в совокупности с 
развитием человека как самостоятельного индивида, т.е. каждый 
из нас должен приложить усилия для этого.  

Принципиально важно формулировать возможные варианты 
развития общества стратегически, на перспективу, что просто не-
возможно в отсутствие тесных междисциплинарных связей. Для 
этого требуется «открыть» право для выработки наиболее опти-
мальных путей развития. 

Нужно помнить и никогда не забывать о международном взаи-
модействии не только в целях развития науки и технологий, но и в 
целях сохранения мира и безопасности всего человечества. Имен-
но такой подход требуется для решения современных угроз. 

Подводя итог, необходимо сделать определенные выводы. Осо-
бенности природы правосознания как общественно-правового яв-
ления являются основой решения проблем и угроз, возникающих в 
связи с внедрением искусственного интеллекта. Отсутствие 
надлежащего научного сопровождения даже на уровне понятийно-
го аппарата (отсутствует универсальное определение понятия ис-
кусственный интеллект), конечно, порождает неэффективность 
правового регулирования, осуществляемого в отношении обще-
ства, предшествующего цифровизации периода. 

Для решения этой трудноразрешимой задачи требуется много 
усилий и со стороны научного сообщества, вырабатывающего 
доктрину в новых условиях (конструирование и лексическое 
оформление правовых категорий и институтов, которые выступа-
ют инструментами в процессе правового регулирования).  

Стремительное внедрение искусственного интеллекта во мно-
гие сферы общественной жизни меняет уже устоявшийся порядок 
существования человечества. Это порождает большое количество 
проблем и угроз: возможная машинизация права; определение 
правосубъектности искусственного интеллекта; защита таких прав 
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и свобод человека и др. Внедрение искусственного интеллекта 
находит непосредственное отражение в правовой реальности. 

Однако, в настоящий момент право не способно с ними спра-
виться. Угроза человеку от внедрения искусственного интеллекта 
исходит не только объективно, но и с субъективной стороны. 
Именно правосознание должно выступить основой решения про-
блем правового регулирования отношений, связанных с искус-
ственным интеллектом, т. к. основной характеристикой человека и 
его главным отличие является наличие у него сознания. 
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На современном этапе развития гражданско-процессуальной 

науки России и правоприменительной практики существует ряд 
проблем, требующих внимания не только от компетентных орга-
нов, наделенных нормотворческими функциями, но и от органов, 
осуществляющих обобщение судебной практики по гражданским 
делам (в широком смысле) и задающим вектор развития граждан-
скому судопроизводству. 

Анализ материалов правоприменительной практики показыва-
ет, что институт определений суда I инстанции об оставлении иска 
(жалобы, представления) без рассмотрения нуждается в дополни-
тельном правовом регулировании.  

 Логутенков А.В., Свешникова Л.Н., 2021 
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Так, например, определением Рузаевского районного суда Рес-
публики Мордовии от 12.02.2021 г. [3] исковое заявление Степки-
на А.В. к Богдашкину Дмитрию Сергеевичу о расторжении дого-
вора инвестирования бизнес-проекта, взыскании процентов и ис-
требовании имущества из чужого незаконного владения было 
оставлено без рассмотрения. 

Анализ материалов дела и протокола судебного заседания сви-
детельствует о незаконности вынесения данного определения. 

Рузаевский районный суд вынес вышеуказанное определение 
после фактического рассмотрения иска по существу, после судеб-
ных прений и удаления суда в совещательную комнату для выне-
сения решения (данный факт подтверждается протоколом судеб-
ного заседания).  

Таким образом, вместо оглашения решения, после полноценно 
проведенного процесса, суд огласил определение (об оставлении 
искового заявления без рассмотрения), что противоречит нормам 
Гражданского процессуального кодекса РФ.  

По смыслу части 1 статьи 194 Гражданского процессуального 
кодекса РФ решением суда гражданское дело разрешается по су-
ществу.  

Судебные постановления суда первой инстанции, которыми де-
ло не разрешается по существу, выносятся в форме определений 
суда (ч. 1 ст. 224 ГПК РФ).  

По смыслу ст. 189 ГПК РФ председательствующий объявляет 
рассмотрение дела по существу законченным после исследования 
представленных сторонами доказательств [1].  

Полагаем, что в данном случае имеет место нарушение норм 
процессуального права, а именно – процессуального порядка вы-
несения определения по гражданскому делу, что должно повлечь 
за собой отмену определения (аналогичную позицию можно 
встретить в судебной практике, например, в апелляционном опре-
делении Верховного Суда Республики Бурятия от 27 апреля  
2015 г. по делу № 33-1485/2015). 

Кроме того, напрашивается вопрос: «Каким образом рассмот-
ренное по существу гражданское дело может быть оставлено су-
дом без рассмотрения»? 

Полагаем, что указанный правовой казус возникает из-за  
отсутствия в ГПК РФ указания на запрет вынесения определений 
суда после фактического рассмотрения гражданского дела по су-
ществу. 

В связи с чем, назрела необходимость внесения в ст. 224 ГПК 
РФ соответствующих изменений. Предлагаем дополнить часть 1 
ст. 224 ГПК РФ пунктом 2 следующего содержания: «Определение 
суда первой инстанции выносятся председательствующим до объ-
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явления рассмотрения дела по существу законченным и перехода 
суда к судебным прениям».  

Введение подобной нормы в ГПК РФ позволит привести право-
применительную практику к единообразию и исключить подобные 
нарушения процессуального порядка рассмотрения и разрешения 
гражданских дел. 

К вышеописанной проблеме добавляется не менее существен-
ная – проблема толкования норм действующего гражданско-
процессуального законодательства и постановлений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.  

В качестве основания вынесения определения об оставлении 
искового заявления без рассмотрения Рузаевский районный суд 
РМ указал отсутствие в материалах дела сведений о направлении 
истцом в адрес ответчика письменного досудебного требования о 
расторжении договора. С таким выводом суда сложно согласиться, 
поскольку ч. 2 ст. 456 ГПК РФ, регулирующая порядок расторжения 
договора при наличии спора между сторонами договора не содер-
жит требования к письменной форме уведомления о намерении рас-
торгнуть договор. 

Пункт 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» также не содержит указания на соблюдение обязатель-
ной письменной формы уведомления о намерении расторгнуть до-
говор [2]. 

Кроме того, из материалов дела следует, что в судебном заседа-
нии представитель ответчика относительно удовлетворения требо-
вания о расторжении договора инвестирования не возражал. 

Из вышесказанного следует, что на момент рассмотрения граж-
данского дела в суде спор о расторжении договора инвестирования 
отсутствовал, поскольку представителем ответчика было признано 
требование о расторжении договора, что не противоречит нормам 
статьи 54 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Таким образом, никаких законных препятствий в удовлетворе-
нии требования о расторжении договора на момент рассмотрения 
гражданского дела у суда первой инстанции не было. 

Из материалов гражданского дела следует, что основанием для 
обращения истца в Рузаевский районный суд послужил тот факт, 
что 27 апреля 2020 г. истцом получено из УУП ОП № 3 УМВД 
России по г.о. Саранск постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении ответчика, которое свидетельствует 
о попытке досудебного урегулирования возникшего спора.  

В целях урегулирования указанной выше проблемы в вышеука-
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занное постановление от 1 июля 1996 г. № 6/8 необходимо внести 
пункт, предусматривающий перечень документов, подтверждаю-
щих досудебный способ урегулирования споров о расторжении 
договоров. Отечественное гражданско-процессуальное законода-
тельство предусматривает возможность заинтересованных лиц 
обжаловать определения суда I инстанции.  

Свое несогласие с определением участники процесса могут вы-
разить в частной жалобе. С практической точки зрения частная 
жалоба представляет собой процессуальный документ, содержа-
щий в себе доводы заинтересованного лица, по которым определе-
ние суда I инстанции подлежит отмене. 

Анализ материалов, приведенного в качества примера граждан-
ского дела, позволяет сделать вывод о целесообразности подачи 
истцом частной жалобы на определение Рузаевского районного 
суда РМ. Абсолютно справедливо, на наш взгляд, истец в частной 
жалобе приводит довод о том, что на стадии принятия иска к про-
изводству, суд уже вполне мог установить нарушение досудебного 
урегулирования спора о расторжении договора инвестирования и 
вернуть исковое заявление в порядке ст. 135 ГПК РФ.  

В данном случае оправданно возникает вопрос о компетенции 
суда I инстанции. 

В определении Рузаевского районного суда в качестве основа-
ния его вынесения указывается на невозможность удовлетворения 
исковых требований, поскольку материальные правоотношения, 
образующие предмет иска, взаимообусловлены и взаимозависимы. 
Поэтому несоблюдение досудебного порядка урегулирования спо-
ра о расторжении договора влечет невозможность удовлетворения 
иска. Однако, как указывает истец в частной жалобе, вышеуказан-
ный вывод суда является несостоятельным. 

В обоснование своих доводов истец указывает, что требование 
о взыскании процентов по договору основано на обязательствах 
ответчика, возникших на основании договора, а требование о рас-
торжении договора основано на неисполнении ответчиком усло-
вий договора.  

Взыскание процентов в приведенном нами случае прямо преду-
смотрено договором. Кроме того, в силу ч. 1 ст. 809 ГК РФ займо-
давец наделен правом требования уплаты процентов с заемщика, 
если это предусмотрено договором.  

Право требование изъятия имущества из чужого незаконного 
владения возникает в силу закона (ст. 301. ГК РФ). 

При этом, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. 
указывается, что судам следует иметь в виду, что собственник 
вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фак-
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тически находится в незаконном владении. При этом истцу доста-
точно доказать право собственности на имущество, фактически 
незаконно находящееся у ответчика. 

Системный анализ приведенных норм действующего законода-
тельства позволяет сделать вывод о том, что требования о взыска-
нии процентов и истребовании имущества из чужого незаконного 
владения являются самостоятельными требованиями, а расторже-
ние договора никаким образом не повлияет на содержание право-
отношений их определяющих. 

Полагаем, что в данном случае имеются достаточные основания 
для отмены определения Рузаевского районного суда РМ в поряд-
ке обжалования в Верховном суде Республики Мордовия. 
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дической литературе единого определения понятия «избирательная система». В 
то же время в России продолжается новый этап развития избирательной системы. 
Он связан с относительно недавним введением и апробацией смешанной избира-
тельной системы на выборах разных уровней. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: избирательная система, избирательное право, избира-
тельный процесс, демократия. 

The relevance of the study of the topic under study is due to the lack of a single def-
inition of the concept of “electoral system” in the legal literature. At the same time, a 
new stage in the development of the electoral system continues in Russia. It is associat-
ed with the relatively recent introduction and testing of a mixed electoral system at 
elections of different levels. 

K e y w o r d s: electoral system, suffrage, electoral process, democracy. 

 
Конституция Российской Федерации в п.1 ст.1 устанавливает, 

что Россия является демократическим государством [1]. Демокра-
тическое государство характеризуется обязательным наличием 
развитой избирательной системы, которая служит не только осно-
вой избрания органов государственной власти, но даже формирует 
конституционный строй. Нет государств с одинаковой избира-
тельной системой. Следовательно, российская избирательная си-
стема, в свою очередь, обладает рядом особенностей, сущность 
которых необходимо раскрыть.  

Демократическая избирательная система институционализиру-
ет правовые механизмы, которые формируют властные структуры. 
Это позволяет обеспечивать результативное взаимодействие граж-
данского общества и правового государства. Для комплексного 
исследования особенностей избирательной системы, необходимо 
проанализировать различные подходы к определению рассматри-
ваемого понятия в юридической литературе, а также раскрыть его 
содержание и соотношение с рядом близких категорий.  

Термин «избирательная система» довольно давно и широко ис-
пользуется в юридической литературе. Впервые определение дан-
ного понятия было формально-юридически закреплено в Консти-
туции СССР 1936 г. [2]. В предыдущих советских конституциях 
данное понятие не применялось. Вместо него применялось поня-
тие «избирательное право». Впоследствии наравне с уже исполь-
зовавшимся термином «избирательное право» начал применяться 
и термин «избирательная система». Следует отметить, что по сво-
ему содержанию нововведенное понятие практически отражало 
сущность понятие «избирательное право».  Данный факт для ряда 
авторов послужил основанием считать эти термины идентичными. 
Поэтому в юридической науке сложились несколько подходов к 
интерпретации рассматриваемого понятия.  

В доктрине современного конституционного права избиратель-
ная система традиционно рассматривается в «узком» и в «широ-
ком» смысле.  
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«Узкий» подход основывается на методике определения итогов 
выборов. Он включает в себя описание различий типов избира-
тельных систем. Исходя из этого, понятие избирательной системы 
в «узком» смысле представляет собой совокупность закрепленных 
в законодательстве правовых норм, принципов, условий и крите-
риев, с помощью которых определяются итоги выборов.  

«Широкий» подход наиболее содержательно трактует понятие 
избирательной системы. Данный подход подразумевает строгую 
последовательность формирования выборных органов и законода-
тельно закрепленный механизм распределения мест по итогам го-
лосования. Он  основывается на фундаментальных приоритетах и 
ценностях общества, важных векторах политического и социаль-
ного развития страны. 

Таким образом, согласно «широкому» подходу, понятие «изби-
рательная система» включает в себя: во-первых, принципы и усло-
вия реализации гражданами активного и пассивного избирательно-
го права; во-вторых, организацию и порядок проведения выборов 
(т. е. избирательный процесс); в-третьих, подведение результатов 
голосования и оглашение итогов выборов. 

Приведенной точке зрения придерживался М.В. Баглай. Автор 
отмечал, что понятие избирательной системы складывается пре-
имущественно из правовых норм. Они, в свою очередь, регулиру-
ют строгий порядок предоставления избирательных прав, органи-
зацию выборов, подсчет результатов [3].  

И.В. Захаров, напротив, считает «узкий» подход к толкованию 
рассматриваемого термина наиболее верным. Согласно его точке 
зрения, понятие избирательной системы можно охарактеризовать в 
двух значениях. С одной стороны, рассматриваемое понятие 
включает в себя методы, условия, принципы, правовые нормы и 
критерии, на основании которых осуществляется организация и 
проведение процедуры голосования. С другой стороны, избира-
тельная система содержит условия и критерии, исходя из которых 
принимается решение о признании кандидата избранным, а списки 
кандидатов допущенными к распределению депутатских мандатов, 
а также порядка распределения депутатских мандатов [4].  

Однако, ряд ученых-правоведов придерживаются определения 
избирательной системы в «широком» смысле. В то же время дан-
ное определение «не учитывает сложной внутренней организации 
общественных отношений, связанных с практической реализацией 
избирательных стандартов, формул и процедур» [5].  

Однако, не все общественные отношения, возникающие вслед-
ствие реализации гражданами своих избирательных прав и свобод, 
предполагают и требуют правового вмешательства. Поэтому 
обобщать все общественные отношения под понятием избиратель-
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ной системы представляется необоснованным. Подчеркнем, что в 
рассматриваемой категории внимание акцентируется именно на 
юридической составляющей выборов.  

При толковании понятия избирательной системы ключевое зна-
чение имеет и специфика конституционных прав. Поэтому боль-
шинство правоведов трактуют избирательную систему как сово-
купность общественных отношений, которые регулируются дей-
ствующим избирательным законодательством, регламентирующим 
условия, порядок организации и проведения голосования; права 
граждан в сфере избирательного права; последующее взаимодей-
ствие избранных лиц со своими избирателями.  

Приверженцы иного подхода утверждают, что полное толкова-
ние сферы действия данных норм и соответствующего законода-
тельства целесообразно лишь тогда, когда рассматриваемые отно-
шения обусловлены потребностью реализации и защиты избира-
тельных прав граждан, а также имеют прямую либо косвенную цель 
формирования выборных органов и избрания должностных лиц.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что на дан-
ный момент ученые-правоведы не достигли целостного и единого 
мнения в контексте теоретического определения такого сложного 
многогранного понятия как избирательная система. Но, сопостав-
ляя относительно противоположные мнения различных авторов, 
заметим, что толкования и в «узком», и в «широком» смысле яв-
ляются неотъемлемыми составляющими большого демократиче-
ского института — избирательной системы. 

Ряд авторов утверждают, что понятие избирательного процесса 
следует рассматривать более широко в отношении его содержания. 
Это подразумевает то, что в понятие избирательного процесса, в 
первую очередь, должны быть заложены актуальные социально-
политические условия, формирующиеся в государстве, поскольку 
они способны оказывать непосредственное воздействие на реали-
зацию избирательных процедур [6]. На каждом этапе избиратель-
ного процесса формируется сфера общественных отношений из-
бирательной системы. В свою очередь, избирательное право вы-
ступает юридической основой избирательной системы, содержа-
щей совокупность правовых норм.  

По сравнению с избирательным правом избирательная система 
всецело охватывает различные общественные отношения, возни-
кающие в процессе организации и проведения выборов.  

Помимо этого, избирательная система способствует совершен-
ствованию избирательного законодательства, поскольку склады-
вающиеся в процессе выборов общественные отношения пред-
ставляют собой потребность социальной практики, иначе говоря 
«лакмусовой бумагой» в дальнейшем совершенствовании норм 



 286 

права. Она, выступающая в качестве совокупности правоотноше-
ний, возникающих в процессе подготовки и проведения выборов, и 
избирательное право, как источник юридических норм, на основе 
которых организуются выборы, являются взаимообуславливаю-
щими, однако не тождественными явлениями. Избирательное пра-
во и избирательная система находятся в органическом единстве, 
которое исключает целесообразность их причисления к другим 
правовым институтам. В ином случае данные понятия лишаются 
заложенного в них практического значения [7].  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что избира-
тельная система является инструментом обеспечения эффективно-
го целостного функционирования механизма подготовки и прове-
дения выборов. Она обладает рядом особенностей, которые обес-
печивают результативное взаимодействие гражданского общества 
и правового государства.  

В юридической науке сложились несколько подходов к интер-
претации рассматриваемого понятия. В доктрине современного 
конституционного права избирательная система традиционно рас-
сматривается в «узком» и в «широком» смысле. «Узкий» подход 
основывается на методике определения итогов выборов. «Широ-
кий» подход основывается на фундаментальных приоритетах и 
ценностях общества, важных векторах политического и социаль-
ного развития страны. 

Избирательная система включает в себя избирательное право 
как юридическую основу проведения выборов и избирательный 
процесс, на стадиях которого формируется сфера ее общественных 
отношении.  
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Одним из важных элементов правовой системы, требующих правовой оценки 
и исследования, является юридическая практика, связанная с проблемами усиле-
ния роли права в деятельности людей, с совершенствованием опыта работы ком-
петентных органов, отвечающих за создание и реализацию правовых норм. 
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One of the important elements of the legal system requiring legal evaluation and re-
search is the legal practice related to the problems of strengthening the role of law in 
the activities of people, with the improvement of the experience of the competent au-
thorities responsible for the creation and implementation of legal norms. 

K e y w o r d s: legal practice, legal science, law, legal norms, legal relations. 

 
Концепция юридической практики позволяет уяснить сущ-

ность, признаки и структуру юридической практики, которую 
можно рассматривать через анализ связей философского понима-
ния практики с правовой наукой.  

Практика – разумная человеческая деятельность, основанная на 
сознательном целеполагании и направленная на преобразование 
действительности (в том числе и самого человека). Практикой, в 
частности, называют деятельность, служащую для достижения не-
обходимой опытности в каком-либо деле, а также индивидуальный 
опыт того или иного специалиста в своей области. Юриспруден-
ция строится на социальных нормах, которые являются основой 
теоретической модели. Сложно дать однозначный ответ насколько 
в юриспруденции и, в какой мере, могут быть использованы дан-
ные теоретические модели. Правовые понятия и категории имеют 
свою специфику, в частности, юридическая практика связана с 
юридической наукой [1; 2].  

Будучи социальной наукой, юриспруденция не может игнори-
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ровать общие социальные закономерности, так как в основе его 
лежит базовый элемент – право.  

Однако, исследуя понятие юридической практики, нами вы-
строены следующие связи юридической науки и юридической 
практики:  

1. Позитивные связи. Когда юридическая практика основывает-
ся на достижениях юридической науки, приводя в жизнь и реали-
зую правовые нормы, получающие юридико-формальную форму.  

2. Негативные связи. В любых правоотношениях важную роль 
играют субъект и объект правоотношения. Следует считать, что 
субъект практической деятельности, не обладающий юридически-
ми знаниями, гипотетически может достичь истины, однако, недо-
статочная связь науки и практики имеет серьезные недостатки, 
которые могут выразиться либо в мертворожденных нормах, либо 
в отсутствие механизма реализации, предваряющее данные нормы 
в жизни. Отметим, что в вопросах реализации социальных норм, 
касательно людей пробы и ошибки, а также отбор случайных 
находок в юридической практике могут слишком дорого стоить.  

Юридическую практику следует рассматривать с различных по-
зиций: философское понимание; теоретическое понимание «прак-
тика – юридическая практика»; связь юридической практики с 
правовой наукой.  

Философское понимание практики является базовым пластом, с 
которого начинается рассмотрение всех правовых составляющих 
юридической практики с точки зрения гносеологии, а именно, со-
единение знаний и реальности в области юридической практики, 
где субъект, объект и их взаимоотношения в познавательной дея-
тельности играют важную роль.  

Теоретико-понятийная составляющая играет важную роль в по-
нимании юридической практики, в ее выражении в социальной 
действительности, в социально-правовой жизни общества. Дина-
мичное развитие практики, как самостоятельного явления возмож-
но благодаря связям и отношениям, в которые вступают субъек-
ты – участники правовой действительности. Юридическую прак-
тику, при всей ее системности и взаимодействии с другими поня-
тиями, важно понимать в качестве самостоятельного явления, 
сложившегося в обществе. Природу исследуемого понятия пред-
ставляют структура, содержание и форма.  

Описательный или позитивный тип исследования в области 
юридической практики. Данный тип предполагает изучение юри-
дической практики через правотворчество и правоприменение. 
Описательный тип предполагает, что правотворческая схема в 
юридической практике складывается из уже сложившейся практи-
ки, которая обобщается субъектами правотворчества и преобразу-
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ется в позитивный вид восполнения пробелов. Функционирование 
данного типа исследования на практике не предполагает юридиче-
скую деятельность по созданию конструкций.  

Сущностный тип исследований в области юридической практи-
ки предполагает глубокое изучение правовых явлений, происхо-
дящих в обществе. Берется в рассмотрение гносеологический под-
ход и проводится анализ объекта и субъекта через выявление воз-
можностей взаимодействия и возможностей воздействия посред-
ством правовых средств.  

Сущность сама по себе предполагает изучение внутренних про-
цессов того или иного явления, содержания, поиска оснований для 
решения проблемных ситуаций, лежащих в основе правотворче-
ских процессов.  

Конструктивный тип исследований в области юридической 
практики относится к конструкции, к которой прибегает законода-
тель, с использованием правовых средств, для построения функ-
циональной работающей модели с предложениями по внесению 
изменений и дополнений в законодательство.  

Исследуя практическую ценность юридической практики необ-
ходимо выделить причины, на которые она направлена и потенци-
альные возможности, которыми она может располагать: потреб-
ность конкретизации тех или иных положений; необходимость 
корректирования (частичного или существенного) в разных видах 
юридической практики: административной, арбитражной, нотари-
альной, следственной, прокурорской и др.; на основе абстрактно 
сформулированных норм намечаются направления и ориентиры, 
образцы решения той или иной категории дел; восполнение пробе-
лов в процессе реализации права.  

Итак, юридическая практика, как социально-юридический про-
цесс, можно определить как обусловленное актуальными макро и 
микро социальными интересами взаимодействия содержания и 
формы юридической практики через призму теории нравственно-
сти, предпосылок, оснований для принятия конструктивных реше-
ний в юридически проблемных ситуациях.  

Общесоциологические представления о юридической практике 
сводятся к следующим точкам зрения: юридическая практика в 
качестве юридической деятельности; юридическая практика в ка-
честве социально-правового опыта; юридическая практика в каче-
стве юридической деятельности вместе с социально-правовым 
опытом.  

Признаки юридической практики выработаны через особенно-
сти реализации правовых норм путем теоретического освоения 
правовой действительности.  

Соответственно, реальные представления о юридической прак-
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тике раскрывают такие признаки, как построение юридической 
практики на основе нормативных правовых норм;  

Юридическая практика, будь то судебная или просто право-
применительная, не может существовать абстрактно, не основыва-
ясь на нормах права, так как любое правовое действие в обществе 
сопровождается правовой составляющей. Юридическая практика – 
это «фасадная юридическая часть» правовой культуры общества, 
выражающаяся в виде норм, установок, сложившихся в обществе, 
правовых знаний, которыми наделены участники общественных 
отношений. Юридическая практика при всем отсутствии преце-
дентного права в нашей стране имеет особенность, по которой она 
интегрирована в правовую систему. Юридическая практика в виде 
процесса реализации в разных видах юридической практики: ад-
министративной, арбитражной, нотариальной порождает разного 
рода юридические последствия.  

Процесс деятельности в области юридической практики, по 
нашему мнению, следует рассматривать в следующей последова-
тельности: правовые отношения субъектов в разных сферах; юри-
дические действия субъектов (в виде издания индивидуально-
правовых актов на основе существующих правовых норм права); 
юридический опыт, который обретают субъекты правоотношений; 
результаты обобщенной практики.  

Все указанные процессы должны рассматривать через:  
а) эффективность;  
б) результативность;  
в) достижение поставленных целей и позитивных результатов.  
Постановка вопроса о структуре юридической практики требу-

ет системного исследования с точки зрения статики и динамики, 
что является вполне оправданным, так как только в системе мож-
но выявить взаимосвязь элементов, которая присущая любой 
структуре.  

Структура юридической практики играет важную роль для вы-
страивания связей между частями, для выявления целостной си-
стемы и анализа органически целостного образования в призме 
современной науки. Юридическая практика, по нашему мнению, 
создана в качестве интегрированной системы в целях поддержания 
внутреннего равновесия.  

Таким образом, мы закономерно подошли к вопросу комплекс-
ного подхода к структуре юридической практики. Ответить на этот 
вопрос поможет динамическая и статическая сторона данного со-
циального феномена. Если под объектом юридической практики 
понимать саму деятельность, с выработанным опытом, то возника-
ет вопрос субъектов правоотношений, которые являются частью 
этой структуры и важно понимать юридическую практику как 
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биосоциальную систему с присущими ей свойствами и отношени-
ями, созданными индивидами.  

Динамическая сторона юридической практики (юридическая 
сторона) представлена юридической деятельностью индивидов, 
выраженная юридическими действиями в виде издания индивиду-
альных актов, действующих в определенных границах.  

Статистическая сторона юридической практики представлена 
выработанными в той или иной правовой системе – правовой се-
мье социальными нормами и правилами, за много лет устоявшиеся 
в качестве общих правил в конкретной юридической деятельности.  

Многие ученые рассматривают практику через призму юриди-
ческой деятельности. К примеру, В.П. Реутов относится к юриди-
ческой практике, как к планомерному процессу создания правовых 
норм с учетом постоянного развития правоотношений, необходи-
мости издания нормативных актов уполномоченными на то субъ-
ектами, что называет в узком смысле юридической практикой.  

Формирование права происходит с учетом сложившихся реалий 
современного общества, уполномоченных органов правотворче-
ства, е на создание правовых норм, взаимодействие субъектов 
правотворчества с инициативными группами, инициирующими 
создание правовых норм.  

Динамичность правовых норм напрямую связано с развитием 
общественных отношений, с тем, что они не стоят на месте и 
участвуют в правовых отношениях. Благодаря субъектам право-
творчества издаются индивидуальные правовые акты на основе 
существующих правовых норм, вносятся коррективы, в результате 
чего формируется юридическая практика, влекущая возникнове-
ние, изменение или прекращение правовых отношений.  

Юридическая практика – это деятельность по изданию (толко-
ванию, реализации, систематизации и т. п.) юридических предпи-
саний, взятая в единстве с накопленным правовым опытом (соци-
ально-правовой памятью).  

Юридическая практика является разновидностью социальной 
исторической практики, в частности, с точки зрения определённой 
общественно политической формации следует рассматривать ха-
рактерные экономические, социальные, политические и иные чер-
ты. Ее с уверенностью можно отнести к существенной части об-
щей культуры, так как при изучении правотворческой или право-
применительной практики обязательным условием является изу-
чение исторических документов в ретроспективе, что дает пред-
ставление о тех или иных правовых явлений, правовых ситуациях, 
которые складывались в древности и имеют возможное изменен-
ное продолжение в современности.  

В связи с тем, что любая деятельность представляет собой си-
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стему юридическая практика также является компонентом систе-
мы. В исследуемой системе компонентами являются субъекты, 
объекты права, регламентация общественных отношений, норма-
тивно-правовыми актами, индивидуальные юридические предпи-
сания и т.д. В юридической практике важное значение имеют объ-
ективные и субъективные качества.  

Юридическую практику нельзя рассматривать в отрыве от кол-
лективной природы юридической практики. Данный факт обу-
словлен некоторыми причинами, в частности, первым важным ос-
нованием является то, что юридическая практика является разно-
видностью социальной практики.  

Второй момент, на который стоит обратить внимание, что лю-
бая юридическая практика предполагает сотрудничество субъек-
тов, а также обмен определённой информацией, результатами дея-
тельности.  

Третьим фактом является то, что субъекты юридической прак-
тики не действуют в отрыве от сложившейся правовой системы и 
не могут рассматриваться в отрыве от правовой культуры.  

И, наконец, четвёртым фактом в поддержку коллективной при-
роды юридической практики является факт совместной деятельно-
сти субъектов, коллективов, организаций в деятельности юридиче-
ской практики.  
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В настоящее время становится все более актуальной проблема 

использования мобильных телефонов и глобальной сети «Интер-
нет» в личных целях во время выполнения работником своих тру-
довых обязанностей. Эта проблема связана прежде всего с стихий-
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ным научно-техническим прогрессом принесшим в обыденную 
жизнь новые технические новшества и сделав их неотъемлемым 
элементом социальной коммуникации. 

Значимым законодательно закрепленным понятием отражаю-
щим сущность взаимоотношений работника и работодателя вы-
ступает «дисциплина труда». Согласно статье 189 Трудового ко-
декса РФ дисциплина труда: «обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми, трудовым договором»[1]. Дисциплина труда как демократиче-
ский институт трудового права подразумевает некоторый баланс 
интересов работника и работодателя, при котором работодатель 
получает экономический эффект, а за работником сохраняется 
свобода труда и возможности самореализации в процессе выпол-
нения трудовой функции. Полагаем, что нарушение данного соот-
ношения ведет к авторитаризму и нарушению идейных основ со-
временного трудового права. 

В российском законодательстве нет прямых формулировок на 
запрет использования в рабочее время интернета и мобильных те-
лефонов для личных целей, но следует учитывать, что у руковод-
ства есть такое право на запрет, реализуемое путем издания ло-
кальных нормативно-правовых актов. Данные акты носят произ-
вольный характер и имеют определенную структуру, построенную 
на рекомендательной основе, в которой должны быть отражены 
положения ограничивающие использование технических средств 
для личной коммуникации работников. 

Примером может служить фрагмент Приложения о предостав-
лении доступа и использования ресурсов сети Интернет: 

«1.1. Доступ к интернет-ресурсам осуществляется по заявке 
непосредственного руководителя.  

1.2. Работники обязаны использовать интернет только в слу-
жебных целях. Использовать интернет-ресурсы компании в лич-
ных целях запрещается.  

1.3. Работникам запрещено посещать определенные сайты и 
пользоваться определенными серверами (см. Приложение 1).  

1.4. При работе в интернете работникам запрещается прием, 
передача и запись (скачивание) файлов мультимедиа (видео, му-
зыка, игры и пр.).  

1.5. Работникам запрещается играть в игры с использованием 
интернет-ресурсов.  

1.6. Оргтехника, оборудование, ресурсы компании используют-
ся работником исключительно в служебных целях.  

1.7. Информация о посещении работниками интернет-ресурсов 
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протоколируется для последующего анализа и может быть предо-
ставлена соответствующему руководителю.  

1.8. Нарушение правил пользования интернетом, установлен-
ных настоящим Положением, является дисциплинарным проступ-
ком и может повлечь за собой наложение на работника дисципли-
нарного взыскания. <. .>»[2]. 

Возникает вопрос в законности возможного запрета на исполь-
зование глобальной сети «Интернет» и мобильных телефонов, по-
скольку с юридической позиции возникает неоднозначность, свя-
занная с выявлением сути разговора (содержания общения), по-
скольку разговор может быть и делового характера (связанный с 
выполнением непосредственных должностных обязанностей). В 
том случае если работодатель будет посягать на тайну таких пере-
говоров, это может быть признано как нарушение конституцион-
ной нормы – ст. 23 Конституции РФ: «каждый имеет право на тай-
ну переписки, телефонных переговоров» [3]. 

По этому поводу, эксперт службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Комарова В. указывает на то, что «безусловный запрет 
на использование личного телефона в рабочее время, вне зависи-
мости от особенностей осуществления трудовой функции, выхо-
дит за рамки регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений и является недопустимым вмеша-
тельством в частную жизнь гражданина» [6]. 

В январе 2016 г. Общественная палата России выступила с 
инициативой запрета общения в социальных сетях и использова-
ния в личных целях средств коммуникации в течение рабочего дня 
[5]. Данная инициатива не была поддержана, со ссылкой на урегу-
лированность данных правоотношений Трудовым кодексом и от-
сутствия систематических проблем в действительных трудовых 
правоотношениях.  

В связи с внесенным предложением Общественной Палаты 
России, У.И. Николаенко отмечает следующее: «В случае чрез-
мерного увлечения социальными сетями и использования на рабо-
те мобильной связи в личных целях будет иметь место нарушение 
внутреннего распорядка или невыполнение, ненадлежащее выпол-
нение работником своих служебных обязанностей, руководитель 
(работодатель) сам вправе на локальном уровне урегулировать 
данный вопрос путем внесения в трудовой договор с работником 
соответствующих условий об ответственности» [4, с. 160]. Частич-
но согласимся с исследователем и отметим, что возникает необхо-
димость проработки вопроса касательно санкций за нарушение 
норм локального характера, это особенно затруднительно в силу 
низкой доказательной базы дисциплинарного нарушения и может 
повлечь злоупотребление правом. 
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Также укажем на то, что однобокая политика запретов зачастую 
не приводит к нужному эффекту и требует более гибкого и де-
тального анализа ситуации и построения взаимовыгодной модели 
трудовых отношений. 

Сущность данных правоотношений заключается в определен-
ном противоречии между свободными возможностями использо-
вания технических средств работниками для личного общения и 
притязаниями работодателя, связанные с необходимостью подер-
жания трудового порядка, целью которого выступает производи-
тельность труда. На наш взгляд, в данных правоотношениях отсут-
ствует непреодолимое противоречие, которое не возможно свести 
к консенсусу (выгодной для обеих сторон модели взаимоотноше-
ний). В юридическом аспекте это может быть выражено в созда-
нии рекомендации органа исполнительной власти, которая будет 
носить характер ориентира для работодателей в процессе осу-
ществления управленческой деятельности.   

Отметим важный аспект проблемы, заключающийся в необхо-
димости достижения общей цели работника и работодателя, кото-
рую возможно свести к повышению производительности и каче-
ству труда с одной стороны и увеличению премиальных выплат, с 
другой. Работник, у которого наличествует стойкая мотивация к 
достижению результата, будет пренебрегать нарушением дисци-
плинарных норм, что также может рассматриваться в качестве ме-
ханизма разрешения исследуемой проблемы. В связи с данным 
обстоятельством, В.М. Калашникова полагает, что «Индивидуаль-
ная система мотивации учитывает потребности и интересы лично 
каждого работника. Некоторых работников на эффективный труд 
мотивирует высокий заработок, некоторых – возможность карьер-
ного роста, для кого-то важен сам процесс работы или комфорт-
ные условия труда и пр.» [3, с. 23]. 

Следует отметить еще один важный аспект проблемы, заклю-
чающийся в дифференциации реализации трудовой функции ра-
ботниками, т.е. применении норм об ограничении пользования се-
тью «Интернет» и мобильными телефонами конкретному перечню 
профессий. Также, зачастую не учитывается контингент к которо-
му должны применяться данные нормы, им может являться как 
рядовой состав, так и начальствующий состав организации. 

Таким образом, использование работниками глобальной сети 
«Интернет» и мобильных телефонов на рабочем месте и в рабочее 
время в личных целях, незакрепленное в законодательстве обще-
ственное отношение, которое регламентируется локальными нор-
мативно-правовыми актами. Полагаем, что в первую очередь есть 
необходимость в поиске консенсуса между интересами работода-
теля и работника, прежде всего в оценке оказываемого влияния 
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личных переговоров и переписки на качество и производитель-
ность труда, как существенного условия реализации трудовых обя-
занностей работника в организации.   
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кратические выборы. 

The relevance of the study of the topic under study is due to the extremely high role 
of the electoral system in the development of the political system of Russia, which is a 
multilateral, controversial subject for more detailed study. 

K e y w o r d s: electoral system, suffrage, democratic elections. 

 
Избирательное право на Руси X века изначально формирова-

лось на основе вечевого собрания как важнейшего политического 
института. Вечевым собраниям отводилась руководящая роль, они 
решали главные вопросы государственного и местного значения. 
На народном вече избирались высшие должностные лица. В голо-
совании использовались берестяные «бюллетени», на которых бы-
ло написано имя кандидата и должность.  

Исходя из этого, однозначно, что применялся такой вид избира-
тельной системы как мажоритарная. Принципы новгородской и 
псковской демократии демонстрировали наличие избирательных 
прав не только у знати, но и у новгородского плебса. Данные 
принципы указывают на потенциал развития российского избира-
тельного права еще на первоначальном этапе его формирования  
[1, с. 301]. 

Народное вече утратило свою руководящую роль лишь к поло-
вине XIII в. и впоследствии функционировало несколько в ином 
виде, а именно в качестве органа местного самоуправления.  

Но, в то же время, Новгородская феодальная республика как 
сохранила сформированные основы выборной демократии, так и 
привнесла большой вклад в развитие данной области благодаря 
созданию выборных институтов. В частности, в Новгороде были 
представлены пять самостоятельных районов, которые назывались 
«концы». В каждом из представленных «концов» была налажена 
работа собрания-вече во главе которого стоял избранный староста 
и его помощники.  

Отметим, что Общегородское вече обладало высшей властью 
поскольку в нем заседали представители различных слоев обще-
ства. Народное вече наделялось не только правом избрания выс-
ших должностных лиц, но и правом призвания князя.  

Важным также представляется то, что органы самоуправления 
административно-территориальных единиц республик и городов 
Пскова и Новгорода были также выборными. Ввиду этого, в рам-
ках рассматриваемого периода были разработаны и апробированы 
фундаментальные демократические принципы выборов: контроль 
за действиями выборных лиц (включая в качестве крайней меры 
освобождение от должности при несоблюдении устоявшихся, об-
щепринятых обычаев и прав общины), альтернативность выборов.  

В дальнейшем, в условиях формирования Московского госу-
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дарства, интерпретированные избирательные механизмы стали 
уже юридически закреплены и общеобязательны.  

В первой половине XVI в. был сформирован порядок выборов 
органов местного управления, такие как губные и земские избы; 
общую и шестигласную городские думы.  

Выборное представительство наиболее полно было отражено в 
работе таких коллегиальных органов как Земские соборы. В конце 
XVI – начале XVII вв. Земскими соборами были проведены выбо-
ры царей.  

Была очевидна необходимость, регламентирующих порядок ор-
ганизации и проведения выборных процедур, норм. Ввиду этого, в 
XVII в. начала активно разрабатываться избирательная система.  

С XVIII в. городские думы как органы городского самоуправле-
ния стали создаваться городскими жителями на выборной основе.  

Организация и проведение выборов было установлено законода-
тельством не только в отношении представительных органов вла-
сти. Так, Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. 
устанавливало условия проведения выборов мировых судей [2, 
с. 32–82]. Кандидат, набравший большинство голосов, считался из-
бранным. Исходя из этого, мы делаем вывод, что на данном уровне 
выборов применялась мажоритарная избирательная система.  

Земская реформа 1864 г. и городская 1870 г. стали причиной 
кардинальных изменений в избирательном праве. Земства, кото-
рым отводилась важная роль в данном процессе, создавались с по-
мощью сословных выборов с участием всех сословий российского 
общества. При этом на выборах применялся возрастной и имуще-
ственный ценз. Все слои населения обладали избирательными 
правами, однако для крестьян выборы были многоступенчатыми. 
Вследствие этого вторая половина XIX в. характеризуется форми-
рованием новых принципов избирательной системы.  

На протяжении развития российской государственности опре-
деленные составляющие избирательной системы находили свое 
нормативно-правовое и организационное закрепление. Но самым 
значимым этапом в первоначальном развитии избирательной си-
стемы в России представляется учреждение Государственной Ду-
мы Российской империи и выработка нормативно-правовой базы 
относительно организации ее деятельности – Положения о выбо-
рах в Государственную Думу от 06.08.1905 года [3]. Важно под-
черкнуть, что в тот период выборы не были всеобщими и равными. 
Их можно было характеризовать как косвенные, многоступенча-
тые, классовые и цензовые. Помимо этого, законодательством был 
установлен имущественный ценз, ограничивавший участие в вы-
борах подавляющее большинство слоев общества.   

Лица, которым законодательно не возбранялось участие в вы-
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борах, составляли целый пласт, состоящий из четырех, так называ-
емых, «курий». В городах выборы представляли собой 2-х ступен-
чатый процесс, в губерниях – 3-х ступенчатый, для крестьян – 4-х 
ступенчатый. Это было обусловлено разным количеством избира-
телей, которых приходилось представлять выборщикам.  

11 декабря 1905 г. был принят Закон «Об изменении положения 
о выборах в Государственную Думу и изданных в дополнение в 
нему узаконений» [4, с.877-882]. Он позволил расширить круг изби-
рателей, однако, выборы так и остались неравными и непрямыми.  

Следующей ступенью развития российской избирательной си-
стемы является Положение о выборах в Государственную Думу от 
03.06.1907 года [5, с.689-818]. Согласно Положению, выборы чле-
нов Госдумы проводились губернским избирательным собранием 
на территории губерний и областей. Председательствовал на про-
тяжение выборов губернский предводитель дворянства. Однако, 
выборы все также имели косвенный характер, поскольку голосо-
вание осуществляли выборщики, которые избирались в уездах.  

В 1917 году на выборах впервые стала использоваться новая 
избирательная система – пропорциональная. Ее внедрение было 
связано с Положением о выборах в Учредительное Собрание [6, 
с.136-184]. Исходя из ст.1 Положения избирательное право стано-
вится равным и всеобщим. Только некоторые малочисленные ка-
тегории граждан не имели права участия в выборах. Несмотря на 
то, что в основе выборов в Учредительное Собрание лежала про-
порциональная система, в некоторых округах в порядке исключе-
ния из общего правила использовалась мажоритарная система. 
При организации выборов Россия разбивалась на территориальные 
округа, которые включали 51 губернский, 10 областных, столич-
ных и 9 особых округов. В округе формировались избирательные 
участки, а также избирательные комиссии различных уровней.  

В процессе голосования использовались избирательные бюлле-
тени («записки») и в редких случаях применялся метод баллоти-
ровки шарами. Необходимо отметить, что избирательный бюлле-
тень устанавливался единой формы. Для голосования избирателю 
выдавалось именное удостоверение, которое подтверждало его 
право участия в выборах и предъявлялось на избирательном 
участке.  

Необходимо отметить, ряд правоведов сходятся во мнении о 
том, что организация, условия и порядок проведения выборов рас-
сматриваемого периода, а также применение на выборах мажори-
тарной избирательной системы, служившей основной избиратель-
ной системы российского избирательного процесса, характеризу-
ют нашу страну как самую демократичную в мире. А к 1917 году 
практика проведения демократичных выборов отождествляется в 
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качестве положительной тенденции в ключе качественного разви-
тия избирательного права и, благодаря этому, в России формиру-
ются основы уже пропорциональной избирательной системы.  

Началом коренных преобразований в избирательных процеду-
рах положила Февральская революция 1917 г. Перед большевист-
ским правительством стояла важная задача создания нового меха-
низма избирательной системы. И, как следствие, была сформиро-
вана принципиально новая избирательная система. Для городского 
пролетариата избирательный процесс был 3-х ступенчатым, для 
сельского пролетариата – 4-х ступенчатым. 

Дальнейшие преобразования в рассматриваемой области при-
внесла Конституция СССР 1936 г. В нее впервые была включена 
глава, касающаяся исключительно выборов. С принятием новой 
Конституции выборы приобрели прямой и всеобщий характер. 
Высшим органом государственной власти являлся Верховный Со-
вет СССР.  

В Республике Мордовия в 1938 г. был учрежден Верховный Со-
вет Мордовской Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики (далее – МАССР). Депутатский корпус Верховного Совета 
МАССР формировался по принципу один представитель от 12 000 
избирателей, срок полномочий составлял 4 года [7, с. 342]. Структу-
ра Верховного Совета МАССР была однопалатная [8, с. 45].  

С принятия Конституции МАССР и вплоть до 1990-х гг. зако-
нодательство Республики Мордовия в сфере избирательного права 
кардинальных изменений не претерпевало. Отдельно отметим 
лишь Закон МАССР от 1978 г. «О выборах в Верховный Совет 
МАССР», который был утвержден ввиду принятия Конституции 
МАССР от 30.05.1978 г. [9]. Указанный закон детализировал и бо-
лее полно систематизировал порядок, условия организации и про-
ведения выборов депутатского корпуса Верховного Совета 
МАССР. Помимо этого, данный закон устанавливал порядок обра-
зования избирательных округов на территории Республики Мор-
довия, работу избирательных комиссий всех уровней, а также ре-
гламентировал процедуру голосования и подведения итогов и 
определение результатов выборов [10, с.63-64].  

С принятием Конституции СССР 1977 г.  каких-либо изменений 
в рассматриваемой сфере не последовало. Ввиду этого, ключевым 
моментом в изменении советской избирательной системы является 
разработка Закона СССР от 01.12.1988 г. «О выборах народных 
депутатов СССР» [11]. Выборы становятся альтернативными, ко-
личество выдвигаемых кандидатов не ограничено. Новые принци-
пы избирательного права послужили отправной точкой последу-
ющих преобразований в контексте развития отечественной изби-
рательной системы.  
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Обобщая вышеизложенное, отметим, что избирательное право 
на Руси изначально формировалось на основе вечевого собрания 
как важнейшего политического института. Проанализировав меха-
низм голосования, можно утверждать, что применялась на вече 
мажоритарная избирательная система.  

В дальнейшем, сформировавшиеся основы выборной демокра-
тии были не только сохранены, но и преумножены посредством 
учреждения выборных институтов, что является значительным 
вкладом в дело укрепления и развития демократической избира-
тельной системы.  

Важным этапом в первоначальном развитии избирательной си-
стемы в России является учреждение Государственной Думы Рос-
сийской империи и выработка нормативно-правовой базы относи-
тельно организации ее деятельности.  

В 1917 году на выборах впервые стала использоваться новая из-
бирательная система – пропорциональная, которая лежала в основе 
выборов в Учредительное Собрание. Поэтому к 1917 г. Россия спра-
ведливо считается одним из самых демократичных государств в ми-
ре. Более того, в указанный период намечаются определенные по-
ложительные тенденции в области избирательного права. 

Однако, утверждение власти большевиков перекрыло перспек-
тивы к развитию демократических начал избирательной системы 
России. Не вызывает сомнений, что советское избирательное зако-
нодательство включало в себя демократические принципы в отно-
шении избирательной системы. Но по факту, как наглядно демон-
стрирует практика, избирательный процесс находился под строгим 
контролем действующей советской власти. Провозглашенная од-
нопартийная система не позволяла в полной мере организовать 
свободные выборы. Как следствие, демократическая составляю-
щая российского избирательного законодательства получила раз-
витие лишь в постсоветский период.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Чистяков, О.И. Российское законодательство X–XX веков в 9 т. Законода-
тельство Древней Руси. М., 1984. Т.1. 617 с.  

2. Учреждение судебных установлений // Российское законодательство Х-
ХХ веков в 9-ти т. Т.8. Судебная реформа / под общ. ред. О.И.Чистякова; 
отв.ред.тома Б.В. Виленский. М., 1991. 315 с.  

3. Высочайше утвержденное положение о выборах в Государственную Думу 
от 06.08.1905 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III.  
Т. XХV. Отд-ние II-е: Приложения. СПб., 1908. 

4. Об изменении положения о выборах в Государственную Думу и изданных 
в дополнение в нему узаконений: Закон Российской империи: [от 11.12.1905 г.; 
утратило силу] // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3.  
Т. 25. СПб., 1908. № 27029. 1564 с.  



 303 

5. Положение о выборах в Государственную Думу: Закон Российской импе-
рии: [от 03.06.1907 г.; утратило силу] // Законодательные акты переходного вре-
мени. М., 2010. 1427 с.  

6. Положение о выборах в Учредительное Собрание: Закон Российской им-
перии: [от 02.10.1917 г.; утратило силу] // Российское законодательство X–XX вв. 
в 9 т. Т.9: Законодательство эпохи буржуазно-демократической революции. М., 
1994. 615 с.  

7. Очерки истории Мордовской АССР / А. Е. Захаркина [и др.]; Науч.исслед. 
ин-т языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордов. 
АССР. Саранск, 1955–1961. Т. 2. 634 с.  

8. Букин, М.С. Становление мордовской советской национальной государ-
ственности (1917–1941 г.г.) Саранск, 1990. 87 с.  

9. Конституция Мордовской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики: Основной закон: [от 30.05.1978; утратил силу] // Саранск, 1978.  

10. Лашин, Д.В. История выборов в Республике Мордовия: на пути к полити-
ческой стабильности // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. 2007. № 36. Т. 13. 211 с.  

11. О выборах народных депутатов СССР: Закон СССР: [от 01.12.1988 г.; 
утратил силу] // Ведомости ВС СССР. 1988. № 49. Ст. 729.  

 
 
 

УДК  342 
ПОНЯТИЕ  ИСТОЧНИКА  ПРАВА  
И  ПРОБЛЕМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Алексей Борисович Студеникин, магистрант 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  st804081@ruc.su 

CONCEPT  OF  SOURCE  OF  LAW  
AND  PROBLEMS  OF  DEFINITION 

Alexey Borisovich Studenikin,  Master’s  Degree  student  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

Актуальность исследования для субъекта правоприменения состоит в потреб-
ности формирования полного представления об особенностях системы форм пра-
ва – иерархии нормативных и правоприменительных актов. Понимание значения 
и места применяемого в правоотношении акта позволяет избежать коллизий пра-
ва и споров о применяемом законе в конкретном правоотношении. Актуальность 
исследования для гражданина выражена в понимании системы источников и 
форм права, их признаках и функциях, а также факторах, влияющих на процесс 
реформирования этой системы в современной России. 

 Студеникин А.Б., 2021 

ISBN 978-5-98344 649-6.  «Результаты  современных  
научных  исследований».  Саранск,  2021. 

 



 304 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: право, источник права, нормативный акт, правопри-
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The relevance of the study to the subject of law enforcement is the need to form a 
full understanding of the features of the system of forms of law - the hierarchy of regu-
latory and law enforcement acts. Understanding the meaning and place of the act ap-
plied to the legal relationship avoids conflicts of law and disputes about the applicable 
law in a particular legal relationship. The relevance of the study for a citizen is ex-
pressed in the understanding of the system of sources and forms of law, their features 
and functions, as well as factors affecting the process of reforming this system in mod-
ern Russia. 

K e y w o r d s: law, source of law, normative act, law enforcement act, system of 
sources of law. 

 
В юриспруденции существуют разные подходы к определению 

и наполнению содержанием и смыслом такого понятия как источ-
ник права. В теории права понятие «источник права» имеет не 
только несколько определений, но и может толковаться в более 
широком или более узком смысле [1; 2; 7].  

В наиболее расширительном понимании исследователи исходят 
из того, что источники права - это обстоятельства, которые опре-
деляют формирование права. В этом смысле «источник» – это сво-
его рода эпицентр создания и развития права [4]. Т.е. это те соци-
альные, политические и экономические обстоятельства, которые 
нуждаются в нормативном закреплении и детерминируют развитие 
права в обществе (государстве). Подобное влияние социума может 
выражаться в нескольких направлениях:  

Во-первых, право всегда являлось отражением сформировав-
шихся в обществе правил поведения, которые в свою очередь были 
и итогом приспособления сообщества к климатическим условиям, 
результатом формирования уникальной этнической культуры, вы-
ражением религиозных верований сообщества[8].  

Сейчас пока невозможно представить, чтобы правовая система 
христианского государства, содержала нормы, относимые к ис-
ламской правовой системе. Даже государства, в которых прожива-
ет значительное число мусульман пока не поддаются лоббирова-
нию подобных действий. Вспомним пример России, в которой ре-
гулярно появляются инициативы о разрешении многоженства в 
мусульманских по составу населения республиках. Ведь несмотря 
на то, что вопросы семейной политики отнесены ст. 72 Конститу-
ции РФ к предметам совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов подобная норма нигде не была принята. В этой свя-
зи можно с уверенностью говорить о том, что преобладающая тра-
диционная культура, религия, экономика общества выступает как 
наиболее глубинный и действенный источник права.  

Во-вторых, в качестве источника права выступает политическая 
воля народа государства. Существующая в современном обществе 
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доктрина демократического государства и идея народного сувере-
нитета опираются на признание народа источником политической 
воли, выражающейся в формировании парламента, правительства, 
наделении их правом создания и принятия законов. Ст.3 Консти-
туции РФ определяет, что «народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления».  

Кроме норм Конституции непосредственно наделяющих народ 
страны правом осуществления политической власти, существует 
ряд норм, гарантирующих право каждого человека участвовать в 
различных формах в деятельности органов государственной вла-
сти, участвовать в нормотворчестве, обращаться с законотворче-
скими инициативами к уполномоченным органам государственной 
власти.  

В целом, сейчас в России сформирована сложная многоуровне-
вая система участия населения в законотворческой деятельности и 
формировании правовой системы. И народ страны можно без пре-
увеличений считать активным источником права, которое в отли-
чие от упомянутых выше культуры, религии действует не под-
спудно и пассивно, а активно своими действиями формирует то 
право, которое отвечает его желаниям. 

В-третьих, источником права выступает политическая воля гос-
ударства, то есть позитивное право, которое призвано закреплять и 
дополнять естественное право. Позитивное право воплощается в 
жизнь посредством принятия законов и подзаконных актов. То 
есть правотворчество это одна из форм реализации политической 
воли государства, которая напрямую формирует право страны как 
единую и непротиворечивую систему, призванную обеспечить вы-
полнение функций и задач государства[6].  

Законотворчество как единый процесс является крайней стади-
ей политического процесса в стране. Проиллюстрировать это об-
стоятельство на примере России можно через описание деятельно-
сти рабочих групп в Государственной Думе и Совете Федерации. 
Избрание депутатов Государственной Думы в ходе общероссий-
ского голосования является одним из резюмирующих периодиче-
ских событий политической жизни общества, сопровождающейся 
постоянным доведением до избирателей своих инициатив полити-
ческими партиями.  

В составе Государственной Думы избранные депутаты органи-
зовывают свою работу по подготовке, обсуждению и принятию 
законов в составе фракций и рабочих комитетов. Принятие каждо-
го закона Государственной Думой это сложный многоступенчатый 
процесс, в котором политическая воля партий и государства нахо-
дит свое выражение. И потому каждый принятый в стране закон - 
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это не просто выражение нужд государства, а итог многолетней 
политической борьбы как вне органов государственной власти, так 
и внутри них.  

В-четвертых, в качестве источника права можно представить 
волю отдельных субъектов правоотношений. В отличие от воли 
народа (как единого консолидированного субъекта конституцион-
ного права) воля отдельных субъектов правоотношений находит 
отражение в договорах, выработке корпоративных норм, локаль-
ных актов. В этом отношении круг лиц, чья воля приводит к фор-
мированию данного уровня нормативных и правоприменительных 
актов шире нежели «народ» и «государство» и во многом сходен с 
перечнем субъектов гражданского права – физические лица, юри-
дические лица, профессиональные объединения и т.д. [10, с. 142]. 

Относительно этого источника права в научной литературе су-
ществует небольшой спор, о допустимости признания субъектов 
правоприменения субъектами нормотворчества, но российская си-
стема источников права опирается на признание наряду с законами 
и подзаконными актами и такого вида нормативных актов как ло-
кальные акты (уставы организаций, регламенты и т.п.). И если мы 
признаем локальный акт в качестве нормативного а не акта право-
применения, то необходимо признать и субъектов его создающих в 
качестве субъектов нормотворчества и в качестве источника права 
в расширительном понимании этого термина. 

Н.И. Матузов и А.В.Малько эти группы источников определя-
ют терминами: материальные, идеальные и юридические источни-
ки права[11]. В работах исследователей в последние десятилетия 
появляется также гипотеза о выделении в группе материальных 
источников технологии как специфического источника[12]. 
В юридической литературе до сих пор ведутся споры о соотноше-

нии понятий «источник права» и «форма права».  
По мнению Спирина М.Ю. содержание категории «источник 

права» и «форма права» связаны с волевой составляющей при со-
здании права иименно действующее законодательство должно 
служить сближению теоретических и практических позиций и их 
документальному закреплению[15, с. 24].  

Белорусский исследователь Сильченко Н.В., рассмотрев соот-
ношение понятий «источники права» и «формы права», пришел к 
выводу о том, что термин «формы права» отражает формы пози-
тивного права, а термин «источники права» – внешние формы бы-
тия норм права[14, с. 10]. Масягина Ю.Б. в своей работе упор де-
лает на взаимодействие формы права и источника [9, с. 47].  

По мнению Вайпан В.А. под источником права в формальном 
(юридическом) смысле традиционно понимают юридическую 
форму выражения воли государства, с помощью которой она ста-
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новится обязательной для исполнения[3]. Эта юридическая форма 
представляет собой способ закрепления, внешнего выражения и 
существования норм права. Характеристика источников права как 
форм объективирования правовых норм является преобладающей 
в научной и учебной литературе.  

Разумович Н.Я. также высказывал идею того, что «источник 
права» и «форма права» соотносятся как деятельность государства 
по формированию права и результат этой деятельности. И при 
этом Разумович Н.Я. не отделял «источник права» и «форму пра-
ва», а присваивал оба этих понимания «источнику права»[13]. 

Как мы видим, большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что «источник права» - это, прежде всего, определенные тех-
нологии создания норм права, выработанные и воспроизводимые 
разными субъектами и в разных сферах жизнедеятельности чело-
века (материальные, социологические и т.д.). А «форма права» –
это материальное выражение результата этой деятельности. Ис-
точник и форма не одно и тоже. Но они находятся в тесной связи и 
зависимости друг от друга. Связь настолько тесна, что зачастую 
термин «источник права» в упрощенном понимании отождествля-
ется с «формой права» - внешней формой выражения правовых 
норм. Форма права (источник права) не только описывает внешние 
условия в которых существует и реализуется правовая норма, но и 
опирается на ряд существенных моментов, призванных упорядо-
чить разрозненные нормы в единую непротиворечивую систему.  

Форма права (источник права) подразумевает определенные 
способы выражения права, правовой формы. Если «источник пра-
ва» в его расширительном понимании не имеет таких существен-
ных признаков как применение определенной юридической техни-
ки в изложении норм и компоновке статей в содержании норма-
тивного акта, то для суженного понимания, отождествляемого с 
«формой права», эти элементы будут определяющими. Наряду с 
признаком определенной юридической техники, примененной при 
создании документа, источник права в этой трактовке подчиняется 
также таким признакам как иерархическое подчинение, юридиче-
ская сила документа и др. 

Среди современных исследователей неоднократно высказыва-
лась мысль, которая стала сейчас преобладающей, что признаки, 
присущие «форме права» необходимо применить к «источникам 
права». Не отвечает существующим в современном обществе со-
циальным, политическим и иным условиям отсутствие конкретики 
в расширительном толковании «источника права». Т.е. в рамках 
истории и политологии еще можно создать стройную теорию, по 
которой источником права является традиционная культура, но 
она будет в основном строиться на гипотезах. Для современной 
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правовой науки это уже недопустимо. Необходимо использование 
такого понимания «источника права», которая обеспечивает эф-
фективное использование (применение) правоприменителем со-
держащихся в ней норм и официальную государственную защиту. 
Поэтому в последнее время превалирует представление об «источ-
нике права» как о документе, имеющем четко определенные рек-
визиты, определенный механизм применения и защиты. В некото-
рой степени, формированию такой идеи способствует естествен-
ный для любого человека эгоцентризм, ведь источник права для 
большинства – это управомочивающий документ.  

На основе подобного документа я могу заниматься каким-либо 
видом деятельности (лицензия), обратиться за пособием (поста-
новление) и т. д. С субъективной точки зрения источник права 
напрямую связан с каким-либо нормативным актом. С точки зре-
ния Гаджиновой Ф.М. «источник права» не просто должен закреп-
лять в себе правовые нормы, а должен олицетворять определен-
ную функцию, определяющую его [5].  

Закон выполняет не просто функцию документа, в котором со-
браны нормы о каком-либо предмете правового регулирования и 
выступает просто удобной формой поиска и использования этих 
норм. Он также выполняет ряд функций, связанных с приданием 
регулируемому институту определенного значения, обеспечивает 
его связь с другими институтами, позволяет систематизировать 
правовую систему страны и т. д. 
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for the study of a new object of social reality. To solve the problem, it is proposed to 
rethink the categories “general”, “special” and “singular” as an attempt to build a meth-
odology for studying mixed objective-virtual reality. 

K e y w o r d s: social progress, mixed objective-virtual reality, methodology of his-
tory, culture-historical type. 

 
Современное рассмотрение теорий общественного прогресса на 

сегодняшний день находится в состоянии кризиса. Этот тезис 
озвучивается нами, исходя из анализа эволюции концепций разви-
тия общества в начале XXIв. Мысль Ф. Фукуямы об окончании 
истории, ошибочная сама по себе, вполне может быть переформу-
лирована в выражение «окончание развития философии истории». 
Но такая идея вступает в противоречие с окружающей нас дей-
ствительностью и возрастающей вариативностью социальных из-
менений. По сути, зарождение смешанной объективно-виртуаль-
ной реальности становится новым этапом осмысления развития 
социума в рамках продолжения его функционирования в реальном 
физическом мире, в созданных сетевых пространствах и форми-
рующейся реальности на границе этих форм жизнедеятельности 
социума [2].  

Под изучением социального прогресса в рамках смешанной 
объективно-виртуальной реальности мы понимаем изучение об-
щих факторов перехода к новой форме социального бытия, осо-
бенностей взаимовлияния физического и виртуального мира, а 
также единичных трансформаций, касающихся человеческой при-
роды.  

Поставленные задачи неминуемым образом связываются с кри-
зисом самой идеи общественного прогресса и методологией ис-
следования, возникающей смешанной объективно-виртуальной 
реальности. Поэтому, на наш взгляд, актуальным является осмыс-
ление самих терминов «общее», «особенное» и «единичное» в 
процессе анализа социального прогресса сегодня и его осмысление 
в соответствующих компонентах физической и виртуальной ре-
альности. Только таким способом удастся установить общие фак-
торы развития, выделить особенности перехода и проанализиро-
вать конкретно взятые объекты трансформации социума. Раскры-
тие содержания различных моделей изучения триады «общее-
особенное-единичное» подразумевает их изучение в порядке при-
менения к конкретной концепции общественного развития, где 
каждая концепция, будучи целостной сама по себе, составляет 
лишь часть. При этом, каждую модель нельзя отделить от общих 
принципов европейской философии в подходе к проблеме обще-
ственных изменений и ядра западной культуры, что уже определя-
ет общий признак всех нижеследующих подходов. 

В первых теориях социального прогресса, сформулированных 
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греческими философами, объяснение всеобщего развития было 
сопоставимо с развитием Космоса в целом, что лишало общее, 
особенное и единичное реального материального основания. То 
есть, социальные факторы развития того или иного греческого по-
лиса могли сопоставляться, анализироваться, но исходную точку 
отсчета найти было невозможно. К примеру, при анализе теории 
Платона мы придем к выводу, что общее – это признак, которым в 
равной степени наделены те или иные материальные объекты ис-
следования.  

Этот тезис подвергается критике Аристотелем, поскольку при 
таком подходе невозможно установить общее между самими иде-
ями, которые для Платона выступают базисной единицей всего 
сущего. Исходя из этого Аристотель высказывает мысль о том, что 
общее может быть лишь абстракцией, а реальным объектом изуче-
ния социальных трансформаций должен выступать единичный 
объект. То есть система познания развития социума преодолевает 
следующие ступени: «единичное бытие» – «особенное бытие» – 
«общее как абстракция». Применяя эту концепцию к смешанной 
виртуально-объективной реальности, мы должны установить еди-
ничный реально существующий объект этой реальности (человек) 
и выявить между тождественными объектами взаимосвязь. Таким 
образом, общественное развитие предстанет бесконечным движе-
нием единичностей, приводящим к формированию абстрактно-
всеобщего. 

Вышеприведенная концепция лишена осмысления термина 
«особенное», который является ключевым в объяснении измене-
ний фактором развития в отдельно взятом отрезке исторического 
развития человечества. Поэтому обратимся к немецкой философии 
в рамках объяснения взаимодействия триады целиком. Проблема 
этого философского направления будет заключаться в том, что в 
триаду добавляется еще один компонент абстрактно-всеобщее, 
который противопоставляется подлинно всеобщему (общему) и 
особенному. К примеру, в системе И. Канта абстрактно-всеобщее 
можно обосновать как неполное знание об объекте, которое до-
полняется в ходе развития общества. Подлинно всеобщее неиз-
менно. Мы можем определить его в проекции человеческого со-
знания, оторванного от реального материального мира. В этом по-
нимании идеи Канта близки к теории Платона, если бы не допол-
нение теории категорией особенное. Особенное выступает важным 
фактором в изучении общественного развития, которое является 
связующим звеном между подлинно-всеобщим (сознанием) и еди-
ничным (наличным бытием).  

Развитие этих идей мы можем проследить в системе объектив-
ного идеализма Г.Ф.Г. Гегеля, который первым сосредоточил свое 
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внимание на универсальности общественного развития и логике 
его развертывания. Поскольку термин «универсальность» может 
быть соотнесен как с абстрактно-всеобщим, так и подлинно все-
общим, то нам необходимо установить различие в этом и выявить 
связь универсальности, особенности и единичности. «Природа 
всеобщего состоит как раз в том, что оно такое простое, которое 
благодаря абсолютной отрицательности содержит внутри себя 
наивысшую степень различия и определенности», - писал Гегель 
[1, c. 327].  

Исходя из этой мысли философа, в отношении общественного 
развития и категорий общее, особенное и единичное, мы можем 
сказать, что универсальное – это неотделимая часть развития еди-
ничного и особенного, которое одновременно выступает и их ос-
нованием. При попытке выделить универсальное в самостоятель-
ное явление мы превратим его в еще одно особенное. Отечествен-
ный философ Э.В. Ильенков, исследуя проблему всеобщего в ло-
гике Гегеля отмечал, что «лишь всеобщее имеет привилегию от-
чуждаться в формах особенного и единичного, а единичное всегда 
оказывается продуктом, частным и потому «бедным» по составу 
«модусом» всеобщности» [3, c.225].   

Таким образом, смешанная объективно-виртуальная реаль-
ность, взятая сама по себе будет представлять особенное, наделен-
ное совокупностью неповторимых факторов, нуждающихся в изу-
чении для встраивания новой реальности в систему универсально-
сти. Такое подчинение особенности универсальности является 
неотъемлемой чертой моделей общественного развития в западной 
философии. 

Выбранный нами объект исследования мы определили, как 
часть универсальности (общего) выступающего особенностью в 
конкретно взятый временной промежуток. Это ставит перед нами 
задачу наделения объекта необходимыми атрибутами особенно-
сти. Так, согласно английскому философу Б. Расселу, возможность 
рассмотрения любого объекта через призму особенности должно 
быть составлено из нескольких параметров. Параметры не могут 
быть сведены к универсальной структуре и их набор варьируется, 
исходя из специфики исследования и объекта. Заявленные нами 
объект (смешанная объективно-виртуальная реальность) и предмет 
(социальный прогресс) продуцирует следующие идентификации 
для особенного в методологии Б. Рассела:  

а) характеристики пространства и времени;  
б) цель развития;  
в) основания для неповторимости;  
г) направленность движения [4, c. 239–243].  
Обращаясь к исследованиям Н.О. Лосского, мы убеждаемся в 
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том, что именно характеристики пространства и времени с одной 
стороны убеждают нас в конкретизации объекта исследования как 
особенного и в то же время оставаться в поле общего развития 
процесса, тем самым фиксируя трансформацию особенного в ста-
новлении всеобщего. Но здесь в логике Лосского, на наш взгляд, 
выступает значительный пробел, поскольку его методика подра-
зумевает возможность изучения общего или особенного как инди-
видуальные объекты, тем самым нарушая их взаимосвязь и соот-
ношение с единичным.  

В этом плане более конструктивным видится обращение к ло-
гике системы общего-особенного-единичного в трудах Н.Я. Дани-
левского.  

Развертывание в пространстве времени культурно-истори-
ческих типов в модели Данилевского показывают взаимодействие 
общего (развитие человечества в целом) и особенного (развитие 
отдельной цивилизации) в их конкретных единичных проявлениях. 
Пространственные характеристики во многом определяют особен-
ности функционирования единичностей, исходя из набора реально 
существующих материальных объектов, а подлинно всеобщее, та-
ким образом, формируется исходя из многообразия особенностей 
и не может быть заранее данным набор универсализаций, а фор-
мируется совместно с трансформациями социума.  

Перенося все вышеперечисленные параметры к обозначенному 
нами в самом начале объекту, мы сможем констатировать следу-
ющее:  

а) необходим поиск методологии для определения простран-
ственно-временных характеристик виртуальной реальности;  

б) сопоставление факторов развития физической и виртуальной 
реальности даст ответ на особенности социального прогресса в 
существующих реалиях;  

в) смешанная объективно-виртуальная реальность еще не была 
исследована в рамках взаимоотношений триады общее-особенное-
единичное.  

Последний пункт является особо важным звеном в дальнейшей 
эволюции философии истории и формирования методологии изу-
чения социального развития в XXIв. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гегель, Г.В.Ф. Философия истории / Пер с нем. А.М. Водена. СПб.: 
«Наука», 1993. 473 с.  

2. Зейналов. Г.Г. Информатизация образования: анализ некоторых теоретиче-
ских проблем // Гуманитарные науки и образование. № 3. 2015. С. 32–37. 

3. Ильенков, Э.В. Диалектическая логика: Очерк истории и теории. 2-е изд., 
доп. М.: Политиздат, 1984. 320 с. 

4. Рассел, Б. История западной философии. Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 992 с. 



 314 

УДК  930.01 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗЕМСКОЙ  ПОЧТЫ  
САРАНСКОГО  УЕЗДА  КАК  РЕАЛИЗАЦИЯ  
ФУНКЦИИ  ЗЕМСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Виктор Викторович Шабаев, доцент,  
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева» 

Павел Викторович Малышкин, доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  shakofil@ yandex.ru, p.v. malyshkin@ruc.su 

ORGANIZATION  ZEMSKY  MAIL  SARANSK  
COUNTY  AS  SALES  FUNCTIONS  TERRITORIAL  
SELF-GOVERNMENT 

Viktor Viktorovich Shabaev,  Associate  Professor  
N.P. Ogarev Mordovia State University 
Pavel Viktorovich Malyshkin, Associate  Professor 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье рассматриваются причины и цели создания земской почты Саранско-
го уезда; изучены организация и правила предоставления почтовых услуг на тер-
ритории саранского уезда: маршруты и графики доставки, порядок приема, выда-
чи и оплаты корреспонденции,  обязанности  и ответственность служащих; опре-
делены причины закрытия уездной земской почты.   

К л ю ч е в ы е  с л о в а: заведующий почтой, земская почта, корреспонденция, 
почтальон, почтовые отправления, уездная управа, уездное земское собрание. 

In the article the reasons and the purposes of creation of zemstvo post of the Sa-
ransk district are considered; the organization and rules for the provision of postal ser-
vices in the territory of the Saransk Uyezd are studied: routes and delivery schedules, 
the procedure for receiving, issuing and paying correspondence, the duties and respon-
sibilities of employees; The reasons for closing the county zemstvo post are deter-
mined. 

K e y w o r d s: postal manager, zemstvo mail, correspondence, postman, postal 
items, county government, county zemstvo assembly. 

 
Сеть государственных почтовых учреждений Российской импе-

рии во  второй половине XIX – начале XX вв. была недостаточно 
развита, не покрывала всю территорию страны и не всегда справ-
лялась с увеличивающимся потоком корреспонденции.  

Согласно действовавшим на тот момент правилам на почтовое 

 Шабаев В.В., Малышкин П.В., 2021 

ISBN 978-5-98344 649-6.  «Результаты  современных  
научных  исследований».  Саранск,  2021. 

 



 315 

ведомство Российской империи возлагалась обязанность по до-
ставке почтовых отправлений только в пределах 15 верст по обеим 
сторонам почтового тракта, в результате чего почтовые учрежде-
ния имелись только в губернских и уездных городах, а свыше 60% 
сельских населенных пунктов были лишены какой-либо почтовой 
связи.  

Земская реформа 1864 года предоставила местным органам 
земского самоуправления возможность самостоятельного решения 
этой проблемы. 

В соответствии с «Положением о губернских и уездных учре-
ждениях от 1 января 1864 года» органам местного самоуправления 
было разрешено создавать собственные почтовые учреждения – 
земскую почту.  

Земская почта должна была взять на себя заботу о доставке пи-
сем, бандеролей и денежных переводов во все местности за преде-
лами 15-верстного пространства, доставляя корреспонденцию, по-
ступившую из государственных почтовых отделений, по уезду, а 
корреспонденцию жителей уезда – в государственные почтовые 
учреждения.  

В 1870 г. земская почта была узаконена указом правительству-
ющего сената от 27 августа 1870 года № 38954 «Об учреждении 
особой земской почты».  

В сентябре 1870 года почтовый департамент МВД официально 
разрешил земским органам организовать земскую почту.  

Согласно «Временным постановлениям по почтовой части» от 
12 июня 1871 года, земские почты учреждались с 1 января  
1872 года.  

В 1871 г. было принято «Положение о земской почте». 24 янва-
ря 1900 г. были «высочайше утверждены» «Временные правила о 
производстве почтовых операций в волостных правлениях».   

В Саранском уезде Пензенской губернии, несмотря на наличие  
всех причин по которым земская почта учреждалась в уездах им-
перии, она была создана только через 40 лет  после первой земской 
почты Российской империи и осуществляла почтовые операции с 
15 мая по 1 ноября 1906 года. 

В докладе, представленном земской управой Саранского уезда 
30 сентября 1905 года уездному земскому собранию, указывались 
причины, в силу которых необходимо было организовать уездную 
почту: «в уезде существует только пять правительственных почто-
вых учреждений, которые не могут в достаточной степени обслу-
живать весь уезд, вследствие чего большинство населенных мест-
ностей, в особенности в восточной и северо-западной части уезда, 
лишено удобств в своих почтовых сношениях» [1]. 

Управой были также представлены проекты «Правил саранской 
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земской почты» и «Расписания хода земских почт по Саранскому 
уезду. 

В «Правилах» устанавливалось, что «земская почта учрежда-
ется:  

а) для передачи по принадлежности из государственных почто-
вых учреждений, общественных и сословных установлений, от 
должностных и частных лиц казенной, заказной и простой корре-
спонденции, а также газет, журналов и почтовых повесток в мест-
ности Саранского уезда, где не имеется правительственных почто-
вых учреждений;  

б) для передачи из означенных местностей в государственные 
почтовые учреждения, правительственные, общественные и со-
словные установления, должностным и частным лицам вышепо-
именованной корреспонденции; 

в) для пересылки этой корреспонденции между местностями, не 
имеющими государственного почтового сообщения» [2].  

В соответствии с «Правилами» определялись структура уездной 
почты, маршруты и графики доставки, порядок приема, выдачи и 
оплаты корреспонденции,  обязанности  и ответственность служа-
щих и т.п. 

Уездная земская почта находилась в ведении уездной управы, 
которая осуществляла полный контроль за деятельностью всех 
подразделений и должностных лиц.  

На уездном уровне штат почты состоял из заведующего почтой 
и трех «почталионов», на волостном уровне почтой заведовали 
волостные старшины, или по их уполномочию, волостные писари.  

Служебные обязанности почтовых служащих устанавливались 
«Правилами» (п. I «Обязанности заведующих почтою», п. II «Обя-
занности почталионов»). 

На заведующего почтой при уездной управе возлагалась обя-
занность получения корреспонденции из Саранской почтово-
телеграфной конторы для отправки по территории уезда и сдача 
корреспонденции на государственную почту, он же осуществлял 
сортировку почтовых отправлений и занесение их в регистрацион-
ные реестры.  

В соответствии с пунктом 14 «Правил» « почта разбиралась за-
ведующим тотчас по прибытии ее в Управу в присутствии того 
почталиона, который ее привез. В случае недостачи корреспон-
денции против реестров, составляется подробный акт» [3].  

В случае утраты заказной корреспонденции заведующий нес 
материальную ответственность в размере 10 рублей за каждое 
утраченное письмо или бандероль. И в целом заведующий отвечал 
за все упущения по земской почте, почтальоны же наказывались 
только в случае обнаруженных злоупотреблений.   



 317 

Центральным почтовым пунктом определялось почтовое отде-
ление при Саранской уездной управе, на территории же уезда поч-
товые отделения действовали при 22-х волостных правлениях [4]. 

«Правилами» и «Расписанием хода земских почт по Саранско-
му уезду» определялись 3 маршрута (тракта), которыми охватыва-
лась практически вся территория уезда, и график доставки почто-
вых отправлений по территории уезда [5]. 

Скорость движения земской почты предполагалась 8 верст в 
час, в весенне-осеннюю распутицу «… по мере возможности».  

В волостных правлениях почта могла останавливаться не более 
чем на один час, на земских станциях для смены лошадей – не бо-
лее получаса. 

Прием-выдача корреспонденции во всех почтовых отделениях 
производилась ежедневно в будние дни с 9 утра до 2 часов дня и с 
5 до 7 часов вечера, а в праздничные дни с 12 до 2 часов дня.  

Для приема корреспонденции во всех отделениях устанавлива-
лись специальные ящики.  

В почтовых отделениях при волостных правлениях вся корре-
спонденция ко времени прибытия почтальона укладывалась в 
почт-пакеты и записывалась в специальные книги установленного 
уездной управой образца. 

Вся корреспонденция, доставляемая в уезд, разбиралась по во-
лостям (простая и заказная отдельно), помечалась почтовым 
штемпелем и заносилась в особые реестры: для каждой разновид-
ности отдельный, после чего укладывалась в специальные «почт-
пакеты», которые передавались почтальонам, доставлявшим почту 
каждый по своему маршруту.  

В штате Саранской земской почты работали три «почталиона». 
«Правилами» устанавливался порядок оплаты почтовых отправле-
ний:« 5. За пересылку по Земской почте казенной и частной простой 
корреспонденции, а также газет, журналов и почтовых повесток, ни-
какой оплаты в пользу Земства не взимается. Заказная же корре-
спонденция оплачивается 5-ти копеечной Земской маркою за каждое 
письмо или бандерольное отправление, при чем от платы освобож-
дается заказная корреспонденция, получаемая казенными, сослов-
ными и общественными учреждениями и должностными лицами. 

6. Простая и заказная корреспонденция из уезда, следующая за 
пределы его и подлежащая сдаче на государственную почту, 
должна быть подавателями оплачена казенными почтовыми мар-
ками, смотря по роду корреспонденции и ее весу. Неоплаченная 
вовсе или не вполне оплаченная корреспонденция отправлению по 
Земской почте не подлежит» [6]. 

На содержание земской почты Саранской земской управой на 
1906 год было ассигновано 2500 рублей.  
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Но достаточно быстро выяснилось, что этих денег для нор-
мального функционирования почты явно недостаточно, поскольку 
объем отправлений постоянно возрастал: в мае 1906 года было 
4189, а уже в августе – 17406 отправлений.  

Более чем 4-кратный рост.  
Но основная масса почтовых отправлений в соответствии с 

«Правилами» обрабатывалась бесплатно.  
Первоначальные расчеты на то, что почта будет приносить зем-

ству доход, не оправдались.  
Земской управой делались предложения о введении оплаты за 

почтовые повестки и простую частную корреспонденцию, кроме 
газет и журналов, в размере 1 копейки за каждое отправление, но 
на уездном земском собрании 28 сентября 1906 года это предло-
жение было отклонено.   

Изучив состояние дел, уездное земское собрание принимает 
решение о прекращении работы саранской земской почты. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: правда, ложь, объективность, большинство, толпа, 
осуждение. 

The article deals with the historical and social limitations of the majority and its in-
ability to be objective and rational in making general decisions. 

K e y w o r d s: truth, falsehood, objectivity, majority, crowd, judgment. 

 
Достаточны ли и достоверны ли наши знания и представления о 

лжи и правде? Что для человека, а тем паче для большинства быть 
объективным, рациональным в своих суждениях, ответственными 
в помыслах и поступках? Как контрадикторное и непонятое вос-
клицает устами человека? Эти вопросы столь же сложны и значи-
мы, сколь банальны и праздны. И чем дольше человечество занято 
поисками ответов на эти вопросы, тем труднее они ему даются. 

Что-либо непонятое одним – субъективная данность. Непонятое 
большинством претендует на объективность. Зло творимое од- 
ним – вред, страдание. Зло, исходящее от большинства – диалек-
тика социальной жизни. Однако история неоднократно доказыва-
ла, что должное складывается не из суммарной разности «за» или 
«против». 

Ни толпа ли требовала распять Христа как смутьяна и вероот-
ступника? Ни Святая Церковь ли приговорила к сожжению Д. 
Бруно за суждения о бесконечности Вселенной и множестве ми-
ров? Массовые этнические, расовые, религиозные, политические 
репрессии и террор проводимые под лозунгами спасения и сохра-
нения расы, нации, веры, государственного строя, преследуемые 
высшей целью, идеалами фашизма, нацизма, коммунизма и т.п. Не 
является ли это выражением воли большинства, пусть даже пас-
сивной, но воли? Подобными примерами овеяна история челове-
чества. 

Правда, как категориальный принцип, имеет две стороны по-
нимания и оценки, тесно связанные между собой. Во-первых, 
правда, как нравственная составляющая, императив жизни, кото-
рый можно выразить в непреложной истине: «…как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» [1].  

В таком его понимании, правда есть добро и справедливость. 
Живущий по правде, нравственно прав. Во-вторых, правда, как 
объективная данность, цель и требование познания. Это как ис-
тинность утверждения, аксиома, что в равнобедренном треуголь-
нике сумма всех углов равна 180°. 

Ложь, исходя из данного рассуждения, следовало бы предста-
вить, как противоположность правде. Однако утверждение о не-
правде не всегда определяется отсутствием рациональной объек-
тивности и социальной несостоятельности. Ложным часто призна-
валось и признается то, что в последствии наверняка становилось 
истиной. Ложь, или неправда, становится таковой по воле боль-
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шинства. Но, с другой стороны, маниакальная страсть свалить 
бремя ответственности за содеянное на кого-то, коренится в при-
роде человека. Кого винят в репрессиях 30-х годов прошлого века 
в СССР? –  Сталина. Кто виновен в ужасах Второй мировой вой-
ны? – Гитлер. Кто повинен в злодеяниях красных кхмеров в Кам-
бодже? – Пол Пот. На кого возлагают ответственность за смерти и 
страдания миллионов репрессированных китайцев, периода Куль-
турной революции? – Мао Цзэдуна.  

Список «отличившихся» в истории человечества можно про-
должать и продолжать.  Но, могли бы Сталин, Гитлер,  Пол Пот, 
Мао Цзэдун и им подобные, стать теми, кем знает их история без 
участия их собственного народа? Нет. Невозможно говорить о 
Гитлере, не говоря о немецком народе, о Сталине, не говоря о со-
ветском народе, Мао Цзэдуне, не говоря о китайском народе и т.д. 
Мнения и помыслы большинства (в том числе интеллектуального 
большинства) часто ошибочны, трагичны и, по утверждению ос-
нователя аналитической психологии К.Г. Юнга, сродни коллек-
тивному интеллекту крокодила [2, с. 190]. Воистину, каждый 
народ достоин своего правителя. 

Осуждение непонятого, либо оправдание ложного достигает 
своего апогея устами толпы. Массам неведомо гласить языком 
добра и справедливости. Большинство льстиво и лицемерно в сво-
их заблуждениях. Исследования, проводимые не одно десятилетие, 
показывают уголовно-предупредительную неэффективность 
смертной казни [3]. Тем не менее, общественное мнение тенден-
циозно, так по результатам опроса, проведенного Фондом «Обще-
ственное мнение» в октябре 2019 года, в Российской Федерации 
около 70% опрошенных выступают за применение смертной  
казни [4].  

Что же лежит в основе этого результата? Не знания, не разум, а 
эмоции, страх и установки масс. Шаблонный характер социальной 
жизни наглядно проявляется в правовых, этических, религиозных, 
семейно-бытовых, политических, экономических отношениях. 
Установочно-мотивационный комплекс работает по определенной 
заданной схеме, выработанной тысячелетиями. Эмоции же активи-
зируют его в социальных отношениях, выступая реакцией на 
внешние субъективно несогласованные раздражители. И уже не-
важно, соотносится это с правдой жизни или нет. 

Изнемогая под палящим солнцем, распятый на кресте Иисус 
сказал: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» [5]. Это было 
сказано в оправдание толпы, возжелавшей его смерти. Толпа 
руководствовалась не разумом и здравым смыслом. Христос 
достаточно конкретно акцентирует внимание на том, что «они не 
знают, что делают». Так за что же осудили Христа, в совершении 
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какого преступления он обвинялся? Большинство его не поняло и 
не признало, поэтому судило. Ныне же для многих учение Христа 
есть Абсолютная истина. 

Человеку свойственно скептически, предосудительно относится к 
непонятому, неизведанному, но осуждать это в помыслах и делах 
других становится возможным лишь с солидарного согласия боль-
шинства. Индивидуальное и коллективное неизбежно входят в со-
стояние взаимного антагонизма, если второе не удовлетворено пер-
вым. Коллективное пожирает индивидуальное, живущее нестан-
дартно. Выход за стандарты социальной жизни, социальных отно-
шений активирует коллективное составляющее, подобно пчелам в 
ульях, агрессивно реагирующим на всякий в них инородный  
предмет.  

Это есть ответная реакция общества, его форма защиты. Человек 
боится непонятного в других, в природе, в себе. Страх – первобыт-
ное чувство, который приспосабливается к условиям социальной 
жизни, видоизменяется и проявляется в иных качествах и состояни-
ях. Страх маскируется под неуверенность, апатию, агрессию и т. п. 
Неспособность большинства выйти из этого состояния приводит в 
итоге их к катарсису. Попытка осознания собственной трагедии не-
редко приводит к большей трагедии. Поиск врагов Германии внутри 
страны, в итоге привел к тому, что в качестве врага стал рассматри-
ваться весь мир. 

Мир был расчленен на двое – своих и чужих. Части не хотели и, 
в силу известных обстоятельств, не могли понимать друг друга. С 
точки зрения социальной психологии это время уникально тем, что 
войну ожидали все, ощущали ее наступление, и участвовали в ней, 
так или иначе, все народы. Одни народы признали виновными status 
quo других и вынесли им обвинительный вердикт. Приговор приве-
ли в исполнение. Итогом этому стали позор и трагедия человече-
ства, его рациональная и нравственная несостоятельность, гибель 
более 70 миллионов людей. 

Какому нравственному началу нужно взывать, дабы оправдать 
смерть миллионов людей? Какой разум объяснит необходимость 
этих смертей? Вот она картина, написанная коллективным нача-
лом человека. Индивидуальное, рациональное уничтожено им. 
Благоразумный человек способен понять, простить, смириться, но 
толпа нет. Толпа – это самостоятельная живая масса, существую-
щая по своим законам. Составляющими ее элементами являются 
отдельные индивиды, но в коллективном потерявшие свою инди-
видуальность, рациональное начало каждого уступило иррацио-
нальному началу толпы. Толпой движет закон стихии, она уни-
чтожает инстинктивно. Толпа руководствуется правилом: «ударил 
один, ударит и другой». 
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Но страх выполняет и другую функцию. Страх выступает дви-
гателем, побудителем развития. Страх смерти, болезней побуждает 
к необходимости разработки все новых, более эффективных пре-
паратов и средств лечения, в результате – увеличивается продол-
жительность жизни и улучшается ее качество. Опасения быть ото-
двинутым на обочину социальной жизни, экономических отноше-
ний, уступить дистанцию конкурентам, потерять рынок – требуют 
улучшений в организации труда, средств производства и товаров. 
Но и эта медаль имеет две стороны. 

Человечество затрачивает на производство материальных благ 
астрономические суммы и колоссальные усилия, в результате исто-
щаются природные ресурсы планеты, загрязняется окружающая 
среда. Понимает ли большинство это? Если да, то как рационально 
объяснить происходящее, что оно намерено оставить своим по-
томкам и какую судьбу им уготовило. Человечеству не до этого, его 
заботит другое – производство и потребление. Но лишь снижается 
производство и потребление, и большинство начинает рьяно осуж-
дать происходящее и искать виновных. Сколько нужно произвести 
автомобилей, самолетов, танков, гамбургеров, чтобы человечество 
наконец-то задумалось о будущем и обратило внимание на ближне-
го своего? Этот вопрос изначально не имеет ответа. Большинство 
существует, воспроизводя в своей жизни рекламные клеше, – может 
быть порицаем рекламный ролик, не соответствующий качеству 
товара или услуги, но не сама реклама, которая способствует про-
движению товара и услуги. Толпа живет в ожидании большего, чу-
да, но, дождавшись, неспособна своевременно распознать и принять 
его. Коль не принимается, значит, отторгается, объявляется чуж-
дым, ненужным, мешающим, подлежащим осуждению. 

Большинству свойственно осуждать, не принимать то, что им 
непонято. Мнение большинства, его стихийные порывы либо мол-
чаливое согласие, являются решающим условием в отчуждении и 
порицании правды и объявлении ее ложью. Человечество по своей 
природе так уж устроено, что истинность устанавливается им из 
соотношения суммарной разницы «за» или «против». 
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В статье рассматриваются актуальность применения дискурс-анализа в науке. 

Описывается влияние философских наук на традиции языка. Уточняется значи-
мость работы Мишеля Фуко на анализ дискурса. Заостряется внимание на значе-
нии интертекстуальности. Делается вывод, что социальные обстоятельства при-
водят к различиям в использовании языка, что, в свою очередь, формирует спо-
соб, которым эти социальные обстоятельства испытываются и формулируются. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: интертекстуальность, дискурс, анализ текста, функ-
ции языка. 

The article discusses the relevance of the use of discourse analysis in science. The 
influence of the philosophical sciences on the traditions of the language is described. 
The significance of Michel Foucault's work on the analysis of discourse is clarified. 
Attention is focused on the meaning of intertextuality. It is concluded that social cir-
cumstances lead to differences in the use of language, which in turn shapes the way in 
which these social circumstances are experienced and formulated. 

K e y w o r d s: intertextuality, discourse, text analysis, language functions. 
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В то время как дискурс-анализ является относительно новым 
термином, дискурсивные подходы, которые фокусируются на ис-
пользовании языка на микроуровне, опираются на устоявшиеся 
традиции лингвистики и изучения языка. Работа Фердинанда де 
Соссюра является основополагающей в концептуализации языка и 
значения как системы отношений.  

Вместо того чтобы язык функционировал как прозрачная среда 
для описания реальности, он постулировал язык как систему, в ко-
торой значение слова проистекает из его связи с другими словами 
в этой системе, а не из какой-либо внутренней связи между словом 
и объектом, к которому он относится. это указано. Таким образом, 
значение слов было «произвольным» и не присуще. 

Однако структурные лингвисты, такие как Соссюр, были в 
первую очередь заинтересованы в изучении языка как абстрактной 
системы (языка), а не в том, как он использовался повседневными 
носителями (пароль). Это привело к пренебрежению ролью соци-
ального контекста и индивидуальной воли в создании значения. 
Некоторые лингвисты, однако, начали исследовать эти социальные 
аспекты - живое высказывание, как его назвал Бахтин. Антрополо-
гические лингвисты, такие как Эдвард Сапир и Бенджамин Ли, 
утверждали, что для разных языков характерны различия в струк-
туре и словарном запасе, что заставляет их говорящих по-разному 
воспринимать мир. 

Даже внутри одних и тех же языковых групп социологи обна-
ружили систематические фонетические различия среди носителей, 
связанные с их социальным положением. Таким образом, социаль-
ные обстоятельства приводят к различиям в использовании языка, 
что, в свою очередь, формирует способ, которым эти социальные 
обстоятельства испытываются и формулируются. 

Итак, использование языка воплощает социальную реальность, 
и способность индивида манипулировать ею ограничена условно-
стями, культурой и контекстом. 

В середине 20-го века в философии языка происходили важные 
события, которые бросали вызов представлению о языке как о 
прозрачной среде. В теории речевого акта Джон Остин и Джон 
Сирл обрисовали в общих чертах, как определенные типы предло-
жений использовались, чтобы выполнить социальные действия 
способами, которые превосходили или отклонялись от их букваль-
ного значения. 

Идея о том, что язык выполняет множественные функции в 
различных социальных контекстах, получила дальнейшее развитие 
в теории системной функциональной лингвистики (также извест-
ной как функциональная грамматика) М. А. Халлидеем (и его кол-
легами Ракайей Хасаном и Кристианом Маттеиссеном).  
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Он рассматривал язык как систему, под которой он имел в виду 
ресурс создания смысла, из которого пользователи делали выбор 
при создании текстов – выбор, на который влияли условности той 
или иной социальной встречи или темы. С этой точки зрения ис-
пользование языка может пониматься как способ «осмыслить наш 
опыт и разыграть наши социальные отношения»[3, c. 14]. В част-
ности, у языка было три функции:  

– идеальная (о чем на самом деле текст);  
– межличностный (построение отношений между говорящим и 

слушателем или писателем и читателем); 
–  текстовый (как текст структурирован или собран). Чтобы по-

нять язык тогда, аналитик должен был поддерживать двойную 
направленность – на языковую систему, а также на то, как она бы-
ла мобилизована в текстах и социальных взаимодействиях при вы-
боре, сделанном пользователями. 

Помимо лингвистики и философии языка, другие философские 
традиции также повлияли на развитие дискурсивного анализа. В то 
время как интертекстуальность впоследствии была принята раз-
личными академическими традициями, одно последовательное 
предположение состоит в том, что тексты не имеют единого, уни-
тарного значения, но по своей сути множественны, то есть содер-
жат, включают, реагируют и ожидают другие тексты, и они полу-
чить значение от их отношения к другим текстам. Таким образом, 
текст не может быть прочитан в отдельности, но должен читаться 
по отношению к другим текстам - его интерпретация использует 
терминологию Кристевой. 

Некоторые тексты более сознательно интертекстуальны и от-
крыты, чем другие. Читаемый текст опускает интертекстуал; оно 
«ведет читателя к смыслу, оно создает иллюзию того, что оно со-
здается единичным голосом, и подчеркивает силу интертекстуала 
[8, c. 79]. 

Напротив, писательский текст явно интертекстуален и множе-
ственен в своих значениях; это подчеркивает уже прочитанное и 
неоднозначность в тексте. С точки зрения Барта, текстовый анализ 
может исследовать интертекстуальную природу как читательских, 
так и писательских текстов, но он не может дать окончательного 
прочтения, исчерпывающего значение текста. В конечном итоге 
это «анализ одного читателя, который обязательно, учитывая при-
роду интертекстуальности, является неполным» [7, c. 130]. 

Как и у Кристевой, версия интертекстуальностиБартса находи-
лась под сильным влиянием русского философа Бахтина и его 
идей о множественности языка и текстов. Бахтин утверждал, что 
вместо говорящего с единым голосом был заселен голосами дру-
гих, и слова несли вкус их предыдущего употребления в других 
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контекстах: «Слово в языке наполовину чужое». Вместо выраже-
ния единственного, монологического значения, связанного с объ-
ектом, слова были внутренне диалоговыми: в них было много 
предыдущих применений и контекстов, а также встречались чуже-
родные слова, используемые для обозначения того же объекта.  

В отличие от акцента Соссюра на языке как на абстрактной си-
стеме выбора (языке, а не на условно-досрочном освобождении), 
Бахтин сосредоточился на используемом языке или «живом выска-
зывании» и с этой точки зрения язык не может считаться унитар-
ным, но вместо этого является выражением конфликта и противо-
речия, возникающего из социальной и политической истории и 
контекста его использования.  

Подобно тому, как слово «живой разговор ... провоцирует от-
вет, предвосхищает его и структурирует в направлении ответа» , 
тексты демонстрируют это диалоговое качество, всегда построен-
ное в ответ на предыдущие тексты, предвосхищая будущие тексты 
и ориентированные для конкретного (фактического или вообража-
емого) получателя [1]. 

Например, хотя повествование может показаться монологиче-
ским - выражение единого голоса рассказчика - оно всегда адресо-
вано конкретному другому. Ответ этого другого, а также отноше-
ния между рассказчиком и другими, являются внутренними для 
построения текста. 

Другим важным влиянием на анализ дискурса была работа 
Мишеля Фуко. Это особенно очевидно в исследованиях и теорети-
зировании дискурса и идентичности, а также дискурса и социаль-
ных изменений. В генеалогических исследованиях Мишеля Фуко 
прослеживается историческое появление определенных социаль-
ных категорий или идентичностей, нацеленных на группы людей 
(например, гомосексуалистов) [6]. 

Он показал условный характер таких категорий, а также то, как 
они были созданы отношениями власти и знания. Это повлекло за 
собой различную концептуализацию власти как неизбежной и по-
добной капилляру, а не как сила, осуществляемая доминирующей 
группой. С точки зрения Фуко, эмансипативная политика не пред-
ставляется возможной, поскольку власть всепроникающая и ре-
прессивная, а также продуктивная для социальных действий и 
идентичности.  

Дискурсивные конфигурации власти и знаний порождают 
идентичности или предметные позиции, которые люди должны 
занимать, чтобы говорить и восприниматься другими как разум-
ные. Но противоречивый характер дискурсивного поля (например, 
когда разные дискурсы смешаны) создает пространство для сопро-
тивления, новых знаний и новой практики, хотя и изнутри дискур-
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са и отношений власти, которые управляют им, а не с позиции 
внешний дискурс. 

Учитывая эти разнообразные истоки и влияния, неудивительно, 
что методы дискурсивного анализа так же различны. Одной из 
первых проблем, стоящих перед исследователем, который заинте-
ресован в использовании дискурс-анализа, является осмысление 
множества доступных методов и техник и взаимосвязей между 
ними. Подходы различаются по уровню анализа: одни фокусиру-
ются на микроуровне использования языка, тогда как другие об-
суждают дискурс как гораздо более широкое явление - как способ 
общения по определенной теме.  

Существуют исследования, в которых основное внимание уде-
ляется структуре текста и разговоров, а также другие, которые об-
суждают дискурс в более абстрактных и философских терминах.  

Эти два очага были обозначены как подходы «little-d» и «big-D» 
соответственно, причем некоторые предполагают, что сбивает с 
толку то, что оба они упоминаются как анализ дискурса, и ученые 
по организационной коммуникации внесли важный вклад в эти 
текущие дебаты.  

Более того, разделение исследования по уровням анализа (тек-
стовый анализ на микроуровне в отличие от более широких рас-
суждений) может подорвать из сильных сторон этой общей тради-
ции, а именно, что она обеспечивает способы соединения различ-
ных уровней создания смысла.  

Например, он может показать, как местные особенности обще-
ния связаны с более широкими социальными характеристиками: 
«Он может показать нам, как макроструктуры переносятся через 
микроструктуры» и, наоборот, как макроструктуры воспроизво-
дятся и иногда потенциально изменяются из-за различий в комму-
никативных практиках между людьми и группами.  

На эту динамику ссылаются дебаты в социальных науках в более 
широком смысле, но также и в рамках организационной коммуни-
кации, между соответствующим влиянием социальной структуры и 
отдельных факторов в объяснении действий и поведения [4]. 

Дискурс-анализ используется исследователями во многих раз-
личных областях, а дискурс-исследования междисциплинарными. 
Использование организационной коммуникации может быть рас-
ширено как путем переоценки потенциала редко используемых 
методов (таких как лингвистический анализ), так и путем разра-
ботки новых подходов. В этом отношении ученые, занимающиеся 
организационной коммуникацией, могут извлечь выгоду из мето-
дологических нововведений, созданных в других областях (таких 
как изучение СМИ, социология, гендерные исследования и т. д.).  

Например, существует большой потенциал для более широкого 
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использования разработок в области мультимодальных техноло-
гий, которые предоставляют множество инструментов для анализа 
большого разнообразия текстов, созданных в организациях, вокруг 
них и вокруг них. 
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зать еду, одежду и электронику, в то время как еще 10 лет назад о таком могли 
только мечтать. Так же в настоящее время можно легко найти работу в интернете, 
что опять таки полностью отстраняет человека от какой-либо физической нагруз-
ки. Но тем не менее, спорт играет огромную роль в жизни каждого. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни. 

This article deals with the problem of the lack of physical culture in modern socie-
ty. Currently, the volume of movement during the day is kept to a minimum. Now 
many innovations and modern technologies are open to people, for example, gadgets 
that allow you to order food, clothing and electronics without getting up from the sofa, 
while 10 years ago this could only be dreamed of. Just now, you can easily find a job on 
the Internet, which again completely removes a person from any physical activity. But 
nevertheless, sports play a huge role in everyone's life. 

K e y w o r d s: physical education, health, healthy lifestyle. 

 
Все мы живем в веке технологических открытий и новейших 

методов научных исследований. Ни для кого не секрет, как разные 
новинки спасают и выручают нас повседневно. Но не все почему-
то помнят о физической культуре. Для одних это неинтересно, а у 
кого-то попросту не хватает времени на спорт, так как все свое 
время люди посвещают работе за компьютером или играм на но-
веньком смартфоне. И так, какие же все-таки причины отсутствия 
спортивного образа жизни? 

Главные причины отсутствия физической культуры в жизни 
современного человека 

Как было сказано выше, одной из главных проблем является 
прогресс в науке и технике. Несомненно, новый мир создаем мы 
сами и для самих себя, но ведь должны существовать какие-то 
ограничения и правила.  

Человечество, не смотря на научные прогрессы, деградирует 
сам по себе, конечно, при этом в определённых качествах он  
растёт. Деградация – еще одна причина неспортивного образа 
жизни.  

Существенен тот факт, что мы тянемся к прекрасному и любим 
узнавать что-то новое и интересное, при этом достигнув хоть ма-
лейшей ступени наших мечтаний, нам начинает казаться, что если 
прошел препятствие по достижению цели так легко, то дальше 
можно просто сидеть и ждать чуда.  

Таким образом, не производя никаких действий, человек начи-
нает деградировать и уж тем более забывает о спорте. 

Есть еще одна проблема, которая на данной стадии развития 
является весьма актуальной. Употребление наркотических, табач-
ных и алкогольных средств, все это ведет к различным заболева-
ниям внутренних органов. Таким людям заниматься физкультурой 
на много сложнее, чем человеку с крепким здоровьем. Замечатель-
ную роль может сыграть занятие спортом, так как он прямо проти-
воположен этим злым факторам и спокойно может служить той 
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альтернативой, которая не даст человеку стать алкоголиком, ку-
рильщиком и наркоманом. 

Последняя из главных причин отсутствия спорта – наличие ка-
ких-либо заболеваний или проблемы со здоровьем, что является 
естественной причиной отказа от физической нагрузки. 

Спортивный интерес тогда и сейчас 
В далеком прошлом, когда наши предки не занимались физ-

культурой ради здоровья, люди применяли физическую силу на 
заводах и фабриках, благодаря чему их здоровье было крепким. 
Существовало множество мастеров разных направлений, начиная 
от сапожника и заканчивая мельником, женщины и мужчины тру-
дились на посевных полях, а их дети помогали взрослым и стано-
вились подмастерьями. Тогда не было столько новшеств, люди 
жили на своем физическом труде. В те времена было закалено не 
только тело, но и характер. 

В настоящем времени многое поменялось, нам больше не нуж-
но прикладывать море сил, появляется все больше профессий ум-
ственного характера. Журналисты, бухгалтеры, кассиры, охранни-
ки – все это не требует физической нагрузки, в некоторой области 
лишь мыслительной. 

Если сравнивать образ жизни тогда и сейчас, то на первый 
взгляд может показаться, что произошло лишь сокращение физи-
ческого труда и появилось больше труда умственного, но это 
только на первый взгляд. Различия есть не только в количестве, но 
и в качестве.  

По моему мнению, раньше существовало больше качественных 
работников, так как человек из прошлого учился с детства тому, в 
чем он преуспел и отличился в дальнейшей взрослой жизни, сей-
час же люди чаще всего не остаются на одном и том же рабочем 
месте на всю жизнь. Бывают и те, кто решается посвятить жизнь 
спорту, в пример можно привести многочисленные футбольные 
команды.  

В 20 веке людей все больше начинают интересовать открытия 
современности. Первые компьютеры, мобильные телефоны, теле-
визоры, электрические чайники и стиральные машины, все это 
оказывает большое влияние на наше общество и его желание тру-
диться во благо.  

Человечество пробует себя на новые должности, связанные с 
работой на технических новшествах, управляет хозяйством при 
помощи техники. Но новинки появляются не только в электрони-
ке. Путешественники завозят в родные края множество необычной 
пищевой продукции, люди учатся из нее готовить, что в дальней-
шем приводит человека к ожирению, это вполне уверенно можно 
назвать еще одной причиной отказа от спорта. 
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Влияние здорового образа жизни на человеческий организм 
Что же будет, если человек будет вести здоровый образ жизни и 

как это повлияет на его здоровье? 
Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязан-

ность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. С 
раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, зака-
ливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 
личной гигиены, – словом, добиваться разумными путями подлин-
ной гармонии здоровья. Для укрепления и сохранения здоровья 
нужны постоянные и значимые меры. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на 
принципах нравственности, рационально организованный, актив-
ный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий 
до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и фи-
зическое здоровье. 

Здоровый образ жизни обеспечивает оптимальные условия для 
течения психических и физиологических процессов, что уменьша-
ет вероятность заболеваний и увеличивает продолжительность 
жизни. 

Регулярные занятия спортом улучшают состояние сердечной 
мышцы, сердце становится более сильным и выносливым, увели-
чивается прочность и эластичность сосудов. Также улучшается 
обмен веществ, спортсмены не страдают ожирением и дистрофия-
ми. Снижается риск возникновения сахарного диабета. К тому же 
наростает мышечная масса и исчезает дряблость, что способствует 
хорошей фигуре и красивому телу. 

Таким образом можно сделать вывод из всего вышесказанного, 
что спорт – это жизнь. Мы конечно же сами выбираем заниматься 
нам спортом или нет, вести здоровый образ жизни или поддавать-
ся вредным привычкам. Тем не менее, не смотря на увлечения че-
ловека, его интересы и принципы, хотя бы раз в неделю необходи-
мо уделять време себе и своему здоровью, выполняя легкие 
упражнения, за что организм Вам скажет потом спасибо! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 332 

УДК  378:811.111 
К  ВОПРОСУ  О  РОЛИ   ИНОСТРАННОГО  
ЯЗЫКА  В  СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ  
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО  СПЕЦИАЛИСТА 

Людмила Вячеславовна Савушкина, доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  savushkinalv@mail.ru 

THE  ROLE  OF  A  FOREIGN  LANGUAGE  
IN  THE  FORMATION  OF  A  COMPETITIVE  SPECIALIST 

Lyudmila Viacheslavovna Savushkina,  Associate  Professor  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
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Развитие информационных и цифровых технологий в настоя-

щем времени откладывает большой отпечаток на нынешнюю си-
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стему образования. Количество информации каждый день растёт в 
геометрической прогрессии, от чего достаточно сложно построить 
изучение различных программ и дисциплин. Для этого необходи-
мо обладать необходимыми знаниями и уметь пользоваться про-
стейшими технологиями, тем же самым компьютером. Но модер-
низация образования означает также и изменение внутреннего со-
держания, т. е. обновление систем подачи информации [1, c. 5]. 

Наблюдаемый в нестоящее время процесс глобализации в со-
временном мире, проявляющийся в сочетании традиций различ-
ных наций, укреплении национального сотрудничества, вызвал 
быстрое развитие общения между различными культурами в каж-
дой сфере нашей жизни. Задача специалистов состоит в том, что 
они в различных  отраслях науки и техники обязаны регулярно 
следить за появившимися за рубежом новинками и получать ин-
формацию, которая была бы полезной для их профессии. Для это-
го любому эрудированному специалисту нужно иметь определен-
ные знания иностранного языка.  

Российское профессиональное обучение направлено на не-
плохую подготовку квалифицированных,  конкурентоспособных  
специалистов, желающих постоянно развиваться и профессио-
нально реализоваться. Специалист, который наделен творческой 
инициативой и обладает умением достигать поставленные цели, 
владеет разнообразными профессиональными знаниями для реше-
ния профессиональных задач. Для того чтобы специалист был бо-
лее конкурентоспособным, ему требуется использовать новейшие 
методы, подходы и технологии. Конкурентоспособность сего-
дняшнего специалиста определяется высоким уровнем работоспо-
собности и желанием решать профессиональные проблемы на 
фоне иноязычного общения.  

Современное понятие освоения иностранного языка планирует 
создание определенной системы подготовки специалиста, что даст 
ему возможность адаптироваться к новым условиям профессио-
нальной деятельности. Такого рода подготовка должна быть ори-
ентирована на профессиональное обучение иностранного языка, 
рассматривая все возможности будущей профессии или специаль-
ности. Профессионально – ориентированное обучение обязано 
совмещать в себе не только обладание нацеленным иностранным 
языком, понимание культуры и обычаев страны осваиваемого язы-
ка, но и получение особого опыта, основанного на лингвистиче-
ских и профессиональных знаниях. Сегодня профильно-ориенти-
рованное образование считается важным направлением возобнов-
ления обучения.  

Главным элементом профессиональной деятельности специали-
стов становится иноязычная коммуникация, поскольку обладание 
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иностранным языком дает  возможность реализовать такие точки 
зрения профессиональной деятельности, как своевременное зна-
комство с новыми открытиями, технологиями и направлениями в 
развитии науки и техники, формирование профессиональной связи 
с иностранными коллегами. Это гарантирует рост уровня профес-
сионального опыта. Именно поэтому,  обучение иностранному 
языку как средству общения на уровне высшей школы  в настоя-
щее время следует понимать как разностороннюю фундаменталь-
ную подготовку, предоставляющую вузовскому специалисту после 
окончания высшего учебного заведения и орудие производства, и 
знания иноязычной культуры, и средство для коммуникации. Он-
лайн-обучение раскрыло новые возможности изучения иностран-
ных языков с помощью интерактивных уроков, разнообразных 
обучающих программ, мультиязычных словарей, общения непо-
средственно с носителями языка [2, c. 553].  

Существует огромное количество разнообразных технологий, 
которые можно внедрить и использовать на современном этапе 
развития: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с 
помощью компьютера и мультимедийного проектора, интерактив-
ные доски, тренажеры и программы тестирования, образователь-
ные ресурсы Интернета, интерактивные конференции и конкурсы 
и так далее. Все эти методы и способы передачи информации по-
могают как преподавателям, так и студентам получать любую ин-
формацию по проблеме, над которой они работают, а именно: 
лингво- страноведческий материал, актуальные новости СМИ, не-
обходимую литературу и периодику и т. д. 

Отсутствие массового обмена специальной информации в об-
ществе, использующее в своей речи различные языки, не способ-
ствует развитию техники и науки в современном мире. Для совре-
менного человека изучение иностранных языков считается необ-
ходимым аспектом жизни. Это позволяет не только исследовать 
культуру и ценности других стран, но и способствует развитию 
мышления, памяти и воображения. Это знание нужно для эффек-
тивного сотрудничества государств друг с другом в различных 
сферах жизни (искусство, культура, политика, наука и т. д.). Вла-
дение иностранным языком является важным элементом профес-
сиональной подготовки специалиста.  

Роль иностранного языка как учебного предмета и дисциплины 
возрастает также в связи с тем, что границы информации расши-
ряются и даже иногда стираются. Главной целью изучения ино-
язычной речи является становление коммуникативной компетен-
ции, разностороннее развитие личности обучаемого, выработка у 
него способности к участию в межкультурной коммуникации на 
иностранном языке и в дальнейшем стремлении к самосовершен-
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ствованию. Но задача преподавателя далеко не проста. Мотивация 
обучаемых зачастую крайне низка из-за отсутствия интереса, от-
сутствия качественной подачи материала и передачи информации 
или множества других факторов. В современную систему образо-
вания требуется активное внедрение новейших цифровых техно-
логий на всех этапах изучения тех или иных дисциплин, в нашем 
случае – иностранного языка. Это способствует развитию подго-
товки конкурентоспособного и высококвалифицированного специ-
алиста, востребованного в дальнейшем на рынке труда. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку желательно реализовать, используя современные техноло-
гии обучения, к примеру, инновационные и проектные технологии, 
совместное образование, дистанционное обучение. Обладая линг-
вистическими знаниями, студент имеет возможность быть проин-
формированным о последних событиях, касающихся его профес-
сиональной области (достижения мировой науки). Главным ориен-
тиром обучения иностранному языку является получение и даль-
нейшее развитие профессионального языкового опыта, который 
складывается из знаний языковых реальностей, развивающие 
навыки и умения, необходимые для эффективного общения в раз-
ных областях научной и профессиональной деятельности. Обладая 
таким объемом знаний, можно беседовать о конкурентоспособно-
сти современных специалистов. 
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Современная система организации учебного процесса в вузе, 

предполагающая блочный учебный план с большим количеством 
факультативных курсов, в том числе профориентационных элек-
тивных курсов по профилю специальности, позволяет студентам 
углубить свои знания специализации. Для повышения профессио-
нальной, языковой и общекультурной подготовки считаем целесо-
образным ввести элективные курсы профессионального иностран-
ного языка. Цели и содержание обучения на данном курсе ориен-
тированы на профиль специальности студентов неязыковых вузов. 

Данное исследование посвящено особенностям содержания 
курса профессионального иностранного языка, и связанного с 
профессиональной подготовкой студентов неязыковых факульте-
тов. Включение такого материала в учебный процесс повышает 
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эффективность и качество подготовки будущих специалистов. 
Необходимость данного курса иностранного языка по профилю 
специальности объясняется растущей ролью международных кон-
тактов в различных профессиональных сферах. Плодотворное со-
трудничество с зарубежными коллегами предполагает участие со-
временных специалистов в совместной практической и научно-
исследовательской деятельности. 

Теоретической основой исследования послужили труды авто-
ритетных российских ученых, занимающихся проблемами теории 
и методики обучения и воспитания. В частности, Э. С. Полат,  
Т.А. Дмитренко, М. М. Левина и другие были вовлечены в приме-
нение профессионально ориентированных технологий обучения в 
высшей школе и личностно-деятельностном подходе к профессио-
нальной подготовке специалистов. Отдельные работы посвящены 
созданию элективных курсов в системе высшего образования. 

Задача многих исследователей в области теории и методики 
обучения в высшей школе - найти пути повышения качества и эф-
фективности подготовки выпускников неязыковых факультетов к 
участию в профессиональном международном сотрудничестве. В 
нашем исследовании мы попытаемся решить эту проблему путем 
организации и внедрения в практику преподавания элективного 
курса иностранного языка по профилю специальности. 

В большинстве неязыковых вузах приоритетными направлени-
ями обучения являются специализированные дисциплины. Дисци-
плина «Иностранный язык» занимает незначительную долю в рас-
писании часов. При этом основной упор в обучении делается на 
развитие коммуникативных навыков и усвоение грамматики, а 
освещение специальной лексики довольно поверхностное.  

Для разрешения этого противоречия, заключающегося в осо-
знании важности языковой подготовки как мощного средства 
обеспечения развития коммуникативного ядра личности, в том чис-
ле коммуникативных компетенций и овладения специальным язы-
ком в рамках направления обучения, с одной стороны, и отсутствие 
часов, отведенных в общеобразовательном модуле на изучение дис-
циплины «Иностранный язык», с другой стороны, мы предлагаем 
ввести элективные курсы в рабочие учебные планы неязыковых ву-
зов, направленных на усиление языковой подготовки. 

Одной из наиболее востребованных специальностей при по-
ступлении в вузы, наверняка, является специальность «Экономи-
ка» с различными профилями подготовки. С целью повышения 
навыков профессионального иноязычного общения мы можем 
предложить студентам, обучающимся по данному направлению 
факультативный курс «Business English» (для студентов направле-
ние обучения 38.03.01 «Экономика») Некоторые из важных вопро-
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сов, которые необходимо решить при разработке курса, - это вы-
бор специальных текстов и выбор образовательных технологий 
для работы с предлагаемым материалом. 

Учебные тексты, используемые в учебно-методических ком-
плексах элективных курсов в целом и элективного курса «Business 
English (для студентов направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», в частности, должны быть аутентичными, ориентирован-
ными на профессиональные интересы и потребности студентов, 
возможность пополнения знаний в соответствующей области обу-
чения. Текстовый материал должен соответствовать задачам элек-
тивного курса, иметь познавательную и информативную ценность, 
тематически относиться к общему курсу по специальности, чи-
таться на русском языке, иметь методическую ценность, обеспечи-
вающую выполнение коммуникативно-познавательных и про-
блемно-поисковых задач,  связанных со смысловой стороной их 
содержания. 

Приведем примеры заданий, предлагаемых студентам в рамках 
элективного курса «Business English (для студентов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика)». 

Задание 1. Используя минимально-достаточный метод отбора 
терминов, выберите наиболее важные термины, относящиеся к 
профессиональной сфере направления подготовки «Экономика», в 
частности, по теме «Способы организации бизнеса». Для выполне-
ния задания воспользуйтесь англоязычными источниками. Со-
ставьте словарь из 150 терминов. 

Задание 2. Построить диаграмму по структурной организации 
предприятия. Провести анализ на русском и английском языках. 

Задание 3. Сравните системы  организации бизнеса в разных  
странах (идентичность, различия, в том числе лакунарность). 

Задание 4. Используя терминологические словари, в том числе, 
электронные, дайте определения экономическим понятиям. 

Использование логико-концептуальных систем в обучении ино-
странному языку – одно из решений проблемы использования ин-
дивидуальной терминологии в определенной области знаний, а 
также ее согласованности с терминологией изучаемого языка 
(внутриструктурные различия, несоответствие или неполное соот-
ветствие понятий и т. д.). В этом случае проверяется, насколько 
индивидуальная терминология наполняет терминологическую си-
стему, равномерно ли распределение этого содержания, соответ-
ствует ли он особенностям профессиональной деятельности сту-
дентов. Выявлена также степень несовместимости терминологии 
изучаемой области знаний на двух языках (родном языке студента 
и изучаемом языке). Этим несоответствиям в обучении уделяется 
особое внимание, именно знание этих нюансов позволяет пра-
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вильно использовать терминологию и понимать специальную ли-
тературу. 

Эти типы заданий способствуют систематизации знаний сту-
дентов по определенному направлению обучения, пополнению 
словарного запаса, а главное – знакомству с научной картиной ми-
ра, охватывающей отдельную сферу деятельности, на русском и 
английском языках. 

Сказанное выше позволяет утверждать, что профессионально-
ориентированное обучение является основой преподавания ино-
странного языка на неязыковых факультетах высших учебных за-
ведений. В условиях обновленных требований ФГОС, нехватки 
времени на аудиторные занятия студентов, постоянно увеличива-
ющегося объема информации, большое значение приобретает ис-
пользование элективных курсов, так как это способствует интен-
сификации учебного процесса, повышению мотивации к подготов-
ке будущей трудовой деятельности и познавательной самостоя-
тельности студентов.  

Предлагаемый элективный курс иностранного языка для сту-
дентов неязыковых факультетов высших учебных заведений помо-
гает развитию научного мышления, систематизации и конкретиза-
ции знаний, необходимых для будущего формирования конкурен-
тоспособного специалиста. 
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Конфликт как явление – неотъемлемая часть жизни человече-
ства во все исторические времена. Можно сказать, природа кон-
фликта является фундаментальной и основообразующей для всего 
живого на земле, потому что через механизм конфликта, борьбу за 
ограниченные ресурсы, естественный отбор осуществлялась эво-
люция и развитие общества. То есть конфликт как явление неиз-
бежен. На уровне государств конфликтные ситуации решаются 
силой (войны и локальные вооруженные конфликты) либо путем 
дипломатии. На уровне обычной жизни общества существует су-
дебная система, которая помогает решать различные виды споров 
и конфликтов. 

Конфликт любого рода прекращается только тогда, когда сто-
роны приходят к согласованию интересов друг с другом. Именно 
стремление к разрешению разногласий с учетом интересов обеих 
сторон, поиски выхода из конфликтной ситуации наиболее эффек-
тивным, доступным и выгодным для обеих сторон путем, привели 
к возникновению альтернативной государственному правосудию 
системы урегулирования споров. 

Романенко М.А. дает следующее определение: альтернативные 
формы разрешения правовых конфликтов – это совокупность про-
цедур, направленных на разрешение правового конфликта путем 
достижения взаимоприемлемого результата, не обладающих при-
знаками судебного разбирательства, применяющихся до, вовремя 
или вне судебного процесса. Рост популярности альтернативных 
форм разрешения конфликтов привел к возникновению различных 
видов и форм этих процедур. Несмотря на это, традиционно мно-
гочисленные альтернативные формы делятся на основные и ком-
бинированные [1]. 

К основным альтернативным формам относят:  
1. Переговоры – урегулирование возникших правовых кон-

фликтов усилиями конфликтующих сторон. 
2. Третейский суд – разрешение правового спора с помощью 

независимого нейтрального лица, именуемого арбитром, которое 
выносит обязательное решение для всех сторон конфликта.  

3. Посредничество (медиация) – разрешение правового спора с 
помощью независимого нейтрального посредника, содействующе-
го сторонам в решении спора.  

К комбинированным формам альтернативного разрешения 
конфликтов принято относить:  

1. Деятельность омбудсмена – урегулирование споров, связан-
ных чаще всего с деятельностью государственных организаций, 
официально уполномоченным лицом. 

2. Посредничество-арбитраж – обозначает урегулирование спо-
ра с помощью посредника-арбитра, который в случае недостиже-
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ния сторонами соглашения уполномочен разрешить спор в поряд-
ке арбитража [2]. 

3. Мини-суд – широко применяемый способ для урегулирова-
ния коммерческих споров, получивший свое название от внешнего 
сходства с судебной процедурой и представляющий собой урегу-
лирование спора с участием руководителей корпораций, юристов 
и третьего независимого лица, возглавляющего слушание дела. 

4. Частная судебная система или судья «напрокат», обеспечи-
вающая разрешение споров с помощью судей, ушедших в отстав-
ку, за достаточно высокую плату, которые имеют полномочия не 
только примирить стороны, но и вынести обязательное для них 
решение. [1, с. 25] 

Основа любого конфликта – это взаимодействие сторон, ком-
муникация (вербальная (с помощью речи) и невербальная (с по-
мощью мимики, жестов, действий) коммуникация). Решение пра-
вовых конфликтов при помощи альтернативных форм разрешения 
споров – это целостный коммуникативный процесс, подразумева-
ющий эффективное речевое общение. В случаях, когда приходится 
использовать альтернативные формы решения конфликтов, чаще 
всего медиаторы применяют технологию примирительной речевой 
коммуникации.  

Технология примирительной речевой коммуникации – это опи-
рающаяся на определенный план, схему, целенаправленная, си-
стемно организованная, коммуникативная деятельность субъектов, 
представляющая собой систему процедур, средств, правил и по-
строений речи, позволяющих сторонам спора прийти к согласию и 
примирению.   

Разрешение спора в рамках альтернативных форм подразумева-
ет более упрощенное разрешение конфликта, при этом медиатор 
должен обладать достаточно высоким уровнем не только правовых 
знаний, но и иметь развитые речевые коммуникативные умения и 
навыки. 

При грамотном ведении диалога посредством эффективного 
использования речевых средств, медиатор, с помощью правильных 
вопросов ведет стороны к анализу проблем, объективному взгляду, 
оценке своих возможностей, примирению конфликтующих. При-
мирение часто означает восстановление положения, которое пред-
полагает возврат к положению дел до того, как возникло наруше-
ние или конфликт, при этом примирение можно охарактеризовать 
как улучшение отношений между двумя или более сторонами, ко-
торые ранее находились в конфликте. Отношения сторон состоят 
из моделей взаимодействия, а также ожиданий и убеждений по 
отношению к противоположной стороне конфликта. 

Примирительная коммуникация требует высокого профессио-
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нализма в проявлениях речевой активности. В общении с оппонен-
том необходимо: во-первых, точное понимание самого представ-
ляемого предмета или интереса, во-вторых, умение разъяснить но-
сителю этого интереса смысл компромиссной процедуры и ее по-
следствий, в-третьих, способность мотивировать личное стремление 
к компромиссу у самого доверителя, в-четвертых, обеспечение 
адекватного отражения этого стремления в личном процессуальном 
заявлении доверителя о применении компромиссных процедур. 

Для повышения эффективности речевой коммуникации в аль-
тернативных формах решения правовых конфликтов, медиатор, 
участвующий в разрешении юридического спора должен обладать 
следующими приемами  и методами. 

Так, например, медиатором могут быть использованы такие 
коммуникативные методы как перефразирование и активное слу-
шание. В рамках процедуры альтернативного разрешения правово-
го спора или конфликта, посредник (медиатор), с помощью ука-
занных методов дает возможность сторонам конфликта «посмот-
реть на себя со стороны». Это означает, что посредник, ведет пере-
сказ высказанных сообщений обеих сторон, только с учетом сгла-
живания на оценочно-эмоциональном уровне. Таким образом, 
диалог переводится из эмоционального русла в рациональное, что 
в свою очередь способствует более эффективному разрешению 
сложившегося конфликта. 

Одним из наиболее сложных коммуникативных навыков явля-
ется перефразирование. Техника перефразирования обычно фор-
мируется речевыми оборотами: «иными словами», «я вас правиль-
но понимаю», «вы думаете...» и т.д. Собеседник «возвращает» ре-
плику оппонента, не давая конкретного объяснения сказанного, 
сосредоточившись на фактах. Выделение объективной информа-
ции – действительности произошедшего, характеризуется 
нейтральностью посредника. Посредник своим перефразировани-
ем отделяет факты от эмоций и от субъективной интерпретации 
сторон. Чтобы выявить и отработать эмоции, собеседник исполь-
зует фразы: «я вижу, что вы сердитесь», «я вижу, что вы его задели 
своим высказыванием», «я слышу, что вы обиделись...», давая по-
нять, что собеседник это услышал. 

Посредник (медиатор) должен так переформулировать пробле-
му, чтобы вместе со сторонами конфликта прийти к ее решению. В 
первую очередь идет принятие непосредственно проблемы, затем ее 
тщательный анализ, и только после акцентирование внимания на 
отдельных вариантах ее урегулирования в процессе обсуждения.  

В некоторых случаях медиатор выступает в качестве «перевод-
чика» и переводит лексику из одного регистра речи в другой, что-
бы гарантировать, что стороны понимают друг друга. Нейтраль-
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ность в употреблении лексики также способствует отбору одно-
значных слов, не допускающих множественных толкований. 
Наконец, специалист не использует нецензурную лексику и избе-
гает слов, способных вызвать напряженность и спровоцировать 
новый конфликт.  

Используя аналитическую стратегию, посредник помогает сто-
ронам спора понять основные аспекты конфликтной ситуации для 
дальнейшего урегулирования. Эхо-повтор, который используется 
для реализации тактики контроля темы, позволяет контролировать 
ход беседы и концентрировать внимание участников конфликта на 
том, что кажется непонятным. 

Используя тактику доказуемого моделирования, посредник мо-
жет выявить пересечение интересов участников конфликта, по-
нять, какие отношения существуют между конфликтующими сто-
ронами и т.д . В данном случае медиатор старается сделать так, 
чтобы конфликтующие субъекты имели более широкий взгляд на 
текущую ситуацию, а также принимали активное участие в про-
цессе ведения диалога, с целью более уточнения позиции  оппо-
нента, его точки зрения. 

Таким образом, развитые коммуникативные навыки способ-
ствуют повышению эффективности речевой коммуникации не 
только при обычном межличностном общении, но и в тех случаях, 
когда нужно выступить в роли медиатора, помогая разрешить 
сложный юридический конфликт. 

Спокойствие, нейтральная лексика (отсутствие бранных слов, 
просторечий, обвиняющей или уничижающей честь и достоинство 
лексики), уважительное обращение сторон друг другу способ-
ствуют наиболее эффективному разрешению конфликта. Пред-
ставленные аспекты показывают роль и важность эффективной 
речевой коммуникации в медиации и являются определяющим 
фактором успешности ее проведения. 
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