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Аннотация. В статье отражена тема связей с общественностью и их инструмента-

рия в медиапространстве, в особенности – роль специально созданного скандала в пост-

продакшене фильма. Авторы раскрывают скандал как способ продвижения продуктов 

кинематографа, оценивают его эффективность как PR-инструмента на примере пост-

продакшена трёх российских кинолент и на основе полученных данных делают вывод о 

целесообразности данного метода продвижения.  

Ключевые слова: киноиндустрия, скандал, связи с общественностью, PR, продвиже-

ние, пост-продакшн. 

 

Нынешнее медиапространство невоз-

можно представить без связей с обще-

ственностью: данная маркетинговая со-

ставляющая прочно укрепилась в медиа-

мире и задаёт настоящие тренды продви-

жения товаров на рынке.  

По сути, связи с общественностью (или 

public relations, PR на английском языке) – 

это информация, выложенная в различных 

медианосителях с целью привлечения 

внимания к кому- или чему-либо [1, с. 10]. 

Как и любому направлению, связям с 

общественностью необходимо обращаться 

к инструментам, посредством которых 

специалистам и причастным к деятельно-

сти становится возможным достичь по-

ставленной PR-цели. Игорь Манн предла-

гает следующую классификацию данных 

методов [2, с. 38]: 

1. Взаимодействия со средствами мас-

совой информации; 

2. Печатная продукция; 

3. Кино- и фотосредства;  

4. Реклама; 

5. Спонсорство; 

6. Скандалы и сарафанное радио.  

Качественный отбор инструментария 

важен абсолютно для всех сфер, так как 

нецелесообразная PR-деятельность может 

только ухудшить бизнес-характеристики 

продукта или услуги (испортить имидж 

или репутацию, спровоцировать падение 

продаж и т.д.), но сферам с плотным кон-

курентным рынком и отсутствием лояль-

ности потенциального потребителя необ-

ходимо подходить к выбору тактических 

решений, в том числе по связям с обще-

ственностью, особо тщательно.  

К таковым нишам относится и россий-

ская киноиндустрия: ежемесячно на в про-

кат выходит масса кинофильмов как ино-

странного, так и отечественного производ-

ства. Онлайн-опрос, проводимый нами 

весной 2021 года среди 137 респондентов, 

подтвердил, что значимая часть зрителей 

(71%) большее доверие испытывает к за-

рубежным фильмам, только 53% респон-

дентов готовы пойти на российский фильм 

в кинотеатр. Это говорит о том, что у рос-

сийских зрителей слабая лояльность к 

продуктам отечественной кинопромыш-

ленности и что российская киноиндустрия 

пока что не конкурентоспособна относи-

тельно зарубежных кинопродуктов. Имен-

но поэтому, чтобы не только проинформи-

ровать население о предстоящей премьере 

фильма, но и заинтересовать потенциаль-

ного зрителя или хотя бы обеспечить узна-

ваемость кинопроекта, российские продю-

серы и специалисты по связям с обще-

ственностью используют сарафанное ра-

дио, а точнее, его части – скандал.  

История продвижения российских ки-

нолент знает немало случаев обращения к 
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данному PR-инструменту. К примеру, за 

последние пять лет мы можем привести в 

пример картины «Матильда», «Текст» и 

«Цой» непосредственно как объекты 

громких скандалов.  

Фильм «Матильда» режиссёра Алексея 

Учителя, вышедший в прокат в 2017 году, 

запомнился населению России больше как 

раз ярким конфликтом, чем своим содер-

жанием: ноября 2016 года по самый мо-

мент показа картины в кинотеатрах обще-

ственность обсуждала критику трейлера 

фильма и попытки его запрета. Дело в том, 

что одна сторона конфликта посчитала 

трейлер искажающим историческую ре-

альность и порочащим личность и память 

Николая II. Скандал был действительно 

насыщенным: Наталья Поклонская выхо-

дила на акцию «Бессмертный полк» с ико-

ной царя, кинотеатры жаловались на звон-

ки с угрозами, пользователи сети Интернет 

активно обсуждали происходящее и дела-

ли мемы с участниками конфликта (в 

частности, с Поклонской). Сделать вывод, 

что это скорее всего была продуманная и 

подготовленная PR-кампания можно на 

основе того, что фильм был спонсирован 

Фондом Кино, деньги выделись из госу-

дарственного бюджета: сценарий и всё 

связанное с картиной до этого должны бы-

ли пройти большую проверку, чтобы по-

лучить одобрение на финансирование, и 

странно, что возмущённые появились 

только на момент пост-продакшена карти-

ны. Кроме того, позже, в начале 2020 года 

Наталья Поклонская, отмеченная особой 

активностью в этом деле, заявила, что уча-

стие в этом скандале было ошибкой [3].  

«Матильда» при бюджете в 25 млн дол-

ларов собрала почти девять с половиной 

[4], что является кассовым провалом, осо-

бенно учитывая, что в первый уикенд кар-

тина была только на четвёртом месте по 

сборам. Но это не помешало фильму войти 

в десятку кассовых российских фильмов за 

2017 год.  

Подобная судьба была и у другого 

фильма из нашего списка – фильма «Цой», 

который так же не окупился в прокате 

(сборы – 353 тысячи долларов при бюдже-

те в два млн долларов) и тоже является 

произведением Алексея Учителя [4]. Но 

есть и весомое отличие: скандал в случае с 

картиной «Матильда» был создан специ-

ально для её продвижения, а фильм «Цой», 

по нашему мнению, создавался и позицио-

нировался с расчётом на бурную реакцию 

общественности и без создания искус-

ственного конфликта, потому что с 

«Цоем» он случился стихийно и есте-

ственно. Картина, по словам участников 

событий, полностью искажает реальные 

факты произошедшего – это послужило 

основанием для подачи иска в суд от сына 

Виктора Цоя, Александра Цоя.  

Данный скандал был не настолько 

громким, как было у фильма «Матильда», 

он был скорее локальным, но всё равно 

поднял уровень заинтересованности среди 

потенциальных зрителей.  

Но есть и ещё один пример действи-

тельно яркого отечественного кино-

события – относительно недавно вышед-

ший российский фильм «Текст», который 

стал известен русскоговорящему населе-

нию в первую очередь именно благодаря 

скандалу.  

Вторую половину осени и декабрь 2019 

года в интернет-пространстве случился 

настоящий взрыв новостей и постов, свя-

занный с Кристиной Асмус и её откровен-

ной сценой в фильме «Текст».  

Началось всё с того, что в одном из вы-

пусков шоу «Вечерний Ургант», где Кри-

стина в рамках продвижения кинофильма 

принимала участие вместе со своим колле-

гой Иваном Янковским, она лично освети-

ла наличие в «Тексте» «самой откровенной 

сцены в российском кино» и позже доба-

вила, что это её первая откровенная сцена 

в карьере вообще. Здесь стоит добавить, 

что актриса утрировала ситуацию, по-

скольку до этого она участвовала в сценах 

подобного характера. Интерес к данному 

событию подогрел и Иван Ургант, про-

должив развивать поставленную Кристи-

ной тему. После выхода киноленты в про-

кат люди показали настоящую активность 

в высказываниях об увиденном фильме, но 

не в виде рецензий, а комментариев на 

странице Кристины Асмус в социальной 

сети Instagram. Их содержание было раз-

личным, но большинство людей высказы-

вали негатив по поводу слишком откро-
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венной для кино сцене, это течение посте-

пенно переросло в травлю актрисы и её 

семьи – Кристина Асмус и Гарик Харла-

мов даже стали участниками мемов.  

Сначала Кристина не показывала каких-

то негативных эмоций по поводу сложив-

шейся ситуации и писала в социальных 

сетях посты саркастичного содержания, но 

во время интервью на радио «Energy» при-

зналась, что устала от ненависти. После 

этого она продолжила упоминать фильм в 

шуточном виде в описаниях к фото в сво-

ём Instagram и делала это до окончания 

показа «Текста» в кинотеатрах.  

Примечательно, что большинство бул-

линг-комментариев на странице актрисы в 

тот период имеют схожую структуру и 

будто написаны по шаблону – это говорит 

о возможности их накрутки.   

Конечно же, «Текст» стал одним из са-

мых обсуждаемых фильмов 2019 года, им 

было забито всё медиапространство, и из-

за искусственно созданного интереса кар-

тину посмотрели 1 миллион 49 тысяч рос-

сиян [6].  

Рецензии о фильме в большинстве сво-

ём положительные, но каждый четвёртый 

отзыв содержит в себе слова об откровен-

ной сцене – причём практически во всех 

суть следующая: «не понимаю, почему 

возник такой резонанс из-за постельной 

сцены». Это доказывает, что, если человек 

слышал о фильме «Текст», скорее всего, 

он слышал именно о данном моменте кар-

тины [6]. 

На самом деле, даже если скандал не 

был спроецирован и возник в интернете 

стихийно, именно он дал проекту настоя-

щую известность и повысил интерес и же-

лание людей сходить на фильм в киноте-

атр.  

На данном примере мы можем сделать 

вывод, что в современном мире прекрасно 

работают и простые, казалось бы, уста-

ревшие методы пиара: «Текст» не только 

собрал хорошую кассу в прокате (при 

бюджете в чуть более одного млн долла-

ров касса составила шесть млн долларов), 

но и выиграл три номинации на кинопре-

мии «Золотой Орёл 2020».  

Таким образом, мы видим, что продви-

жение фильмов посредством скандала ак-

тивно используется в практике массового 

российского кинопроизводства, но необя-

зательно положительно влияет на сборы и 

зрительскую оценку фильма: если кино-

лента на пост-продакшене производит 

громкий эффект, на окупаемость всё равно 

в первую очередь будет влиять непосред-

ственно качественность и актуальность 

самой картины. На основе этого мы делаем 

вывод, что скандал целесообразен в случае 

необходимости создания резонанса и за-

поминаемости фильма как явления обще-

ственности, а не качественной единицы 

искусства и культуры.  
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Аннотация. В статье использован системный подход для выявления факторов, ока-

зывающих воздействие на конкурентоспособность банка. Дана характеристика внешней 

и внутренней среды банка, рассмотрены основные из них. Проанализированы внешние и 

внутренние недостатки развития банковского сектора в России. Сделан вывод, что для 

повышения конкурентоспособности банков и разработки стратегии развития следует 

учитывать воздействие факторов внешней и внутренней среды. 
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Используя системный подход к иссле-

дованию банков, можно сказать, что кон-

курентоспособность любой организации, в 

том числе и банка, складывается под воз-

действием внешней и внутренней среды. 

Банк, как и любая организация находится в 

состоянии постоянного взаимодействия с 

внешней средой, от которой питается ре-

сурсами, необходимыми для поддержания 

ее конкурентоспособности на должном 

уровне. Поэтому основной задачей в 

управлении банков будет достижение по-

стоянного обмена ресурсами с внешней 

средой. 

Внутренняя среда банка складывается в 

процессе деятельности самой организации. 

Изучать внутреннюю среду следует для 

выявления ее слабых и сильных сторон, с 

тем чтобы выстраивать эффективную 

стратегию конкурентоспособности банка 

на долгосрочную перспективу.  

Под факторами конкурентоспособности 

банка понимаются явления внешней сре-

ды, а также внутренние процессы банков-

ской деятельности. Проведенный анализ 

показал, что на банковский сектор оказы-

вает влияние ряд внешних факторов. Од-

нако сами внешние факторы не зависят от 

деятельности банка. Данными факторами 

банк не способен управлять, под них необ-

ходимо подстраиваться, выстраивая стра-

тегию развития и деятельности. Ниже рас-

смотрим внешние факторы, оказывающие 

наибольшее воздействие на конкуренто-

способность банка. 

1. Уровень развития бизнес-среды, а 

точнее воздействие фундаментальных 

условий осуществления бизнеса на рос-

сийском рынке является одним из основ-

ных факторов, воздействующих на бан-

ковскую систему в России. В настоящее 

время банковский сектор РФ находится в 

фазе переходного периода. Он представлен 

как рыночная модель, который разделены 

на две иерархические составляющие. Здесь 

важно учитывать влияние на банковский 

сектор не только бизнес-среды в целом по 

России, но и учитывать показатели разви-

тия бизнес-среды отдельных регионов и 

отраслей экономики.  

2. Уровень развития институциональ-

ной среды в России также оказывает 

большое влияние на банковский сектор. 

Здесь большую роль играет поведение 

государственных органов, а именно на 

сколько эффективно осуществляют свою 

деятельность в банковском секторе зако-

нодательные, исполнительные и судебные 

органы власти. Наилучшим результатом в 

деятельности государственных органов 

будет являться достижение низкого уровня 

коррупции. Кроме того, уровень развития 

институциональной среды тесно связан с 

инвестиционным климатом. То, в каких 

институциональных условиях банкам при-

ходится действовать, непосредственно 

влияет на их способность к участию в ин-

вестиционной деятельность как на россий-

ском, так и на мировом рынке. О том, на 

сколько эффективно реализуется банков-



10 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (59), 2021 

ский надзор в России можно судить о воз-

можности безопасного осуществления 

своей деятельности коммерческими бан-

ками. Кроме того, в случае качественной 

работы контролирующих служб в стране 

сложится благоприятная среда для ведения 

банковского бизнеса. 

Конкурентоспособность коммерческих 

банков находится в непосредственной за-

висимости от устойчивого состояния бан-

ковской системы и политики, проводимой 

Центральным Банком. Так, по состоянию 

на январь 2019 в России функционировало 

484 кредитных организаций (01.01.2019). 

Для сравнения необходимо отметить, что 

на январь 2015 года количество кредитных 

организаций равнялось 834. За последнее 

время сократилось количество кредитных 

организаций. Причина этому – строгость 

требований к коммерческим банкам от ЦБ. 

В целом с 2015 года наблюдается отрица-

тельная динамика количества кредитных 

учреждений в РФ. Согласно данным, пред-

ставленным на сайте Банка России [1] явно 

выражен упадок количества кредитных 

организаций за каждый анализируемый 

год.  Так, на 1 января 2016 года по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 

года количество кредитных организаций 

сократилось на 101. По состоянию на 1 ян-

варя 2017 года по сравнению с предыду-

щим годом сокращение составило 110 ор-

ганизаций. На 1 января 2018 года количе-

ство кредитных организаций уменьшилось 

на 62, а на 1 января 2019 года – на 77 орга-

низаций. 

3. Влияние кризисных состояний в ми-

ровой и отечественной экономике являют-

ся важными факторами, оказывающими 

существенное воздействие на деятельность 

банков. Сырьевая направленность россий-

ской экономики способствует зависимости 

от мировых цен на нефть, что вызывает 

неустойчивость финансового положения 

российской экономики в целом и в том 

числе в банковской сфере. Такая зависи-

мость может стать причиной инфляции. 

Таким образом, актуальной проблемой для 

российской экономики является высокий 

уровень инфляции. В целом за 2020 год 

инфляция составила почти 5 %. Рост ин-

фляции произошел в результате ослабле-

ния курса рубля, а также из-за повышений 

с 2019 года базовой ставки НДС с 18 до 

20 %. С тем, чтобы смягчить негативное 

действие инфляции Банк России провел 

повышение ключевой ставки. Упреждаю-

щее повышение ключевой ставки было 

направлено на предотвращение устойчиво-

го закрепления инфляции на уровне выше 

цели денежно-кредитной политики Банка 

России и способствовало сохранению по-

ложительных реальных процентных ставок 

по депозитам, что поддерживало привле-

кательность сбережений и сбалансирован-

ный рост потребления [3]. 

4. Уровень развития реального сектора 

экономики и сферы торговли. То, в каком 

состоянии находятся производственные и 

торговые предприятия непосредственно 

влияет на банковский сектор экономики. 

Поскольку данные предприятия являются 

крупными потребителями банковских 

услуг, таких как кредиты, расчетно-

кассовое обслуживание, использование 

банковских депозитов. Кроме того, данные 

предприятия предоставляют рабочие места 

и выплачивают заработную плату физиче-

ским лицам, которые также являются по-

требителями банковских услуг. 

5. Воздействие глобальной экономики 

является фактором, оказывающим влияние 

на банковский сектор. Причина заинтере-

сованности отечественных банков в росте 

объемов кредитования за рубежом заклю-

чается в том, что цена затрат по такому 

привлечению средств ниже, чем при при-

влечении ресурсов в форме депозитов 

внутри страны. Внутренние ресурсы стра-

ны не могут удовлетворить потребности 

российских банков, которые могут предо-

ставить иностранные инвесторы. 

Примеры рассмотренных факторов ока-

зываю влияние на конкурентоспособность 

банковского сектора во внешней среде. В 

результате негативного воздействие дан-

ных факторов на банковский сектор, фор-

мируется неблагоприятная внешняя среда, 

которая выражается в следующих недо-

статках: 

– ориентированность кредитных ресур-

сов в основном на краткосрочный период; 

– низкие инвестиционные возможности 

отечественной экономики; 
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– высокий уровень административных 

расходов (бюрократия, расходы на прове-

дение проверок); 

– мошенничество и др. 

Важно отметить, что внешняя среда пи-

тает организацию ресурсами, важными для 

поддержания ее внутреннего потенциала. 

Поскольку ресурсы внешней среды могут 

быть ограничены, есть вероятность того, 

что организация не сможет получить нуж-

ные ресурсы из внешней среды. Поэтому 

важной задачей управления организацией 

считается обеспечение устойчивости внут-

ри самой организации [4]. Далее необхо-

димо рассмотреть факторы внутренней 

среды банка, среди них выделяют: уровень 

развития информационных систем банка; 

качество управления и банковского ме-

неджмента; доля рынка; степень защиты 

информации; привлечение инвестиций; 

клиентская база; репутация; качество об-

служивания; квалификация персонала; це-

новая политика. 

В процессе развития банковский сектор 

России сталкивается со следующими 

внутренними проблемами: 

– недобросовестность в сфере примене-

ния информационных технологий в бан-

ковской деятельности, включая техноло-

гии дистанционного банковского обслу-

живания; 

– осуществление незаконной деятельно-

сти; 

– непрозрачность или недостоверность 

отчетности, приводящие к искажению ин-

формации о деятельности того или иного 

банка; 

– неэффективное управление рисками 

кредитных организаций; 

– пренебрежение финансовой устойчи-

востью кредитной организации в результа-

те стремления получения краткосрочной 

прибыли. 

В целях повышения конкурентоспособ-

ности банков необходимо учитывать вы-

сокую степень влияния внешних и внут-

ренних факторов. Регулирование внешних 

факторов не осуществляется банком, по-

этому их воздействие необходимо учиты-

вать в процессе осуществления банковской 

деятельности. Воздействие на факторы 

внутренней среды, влияющие на конку-

рентоспособность, банк может осуществ-

лять самостоятельно. 
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дальнего зарубежья во внешнеэкономической деятельности Ставропольского края. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, сальдо торгового балан-

са, Ставропольский край, страны дальнего зарубежья. 

 

В современных условиях развития ми-

ровой экономики неизменно огромную 

роль на формирование международных 

экономических отношений оказывает гло-

бализация. Являя собой многоплановое 

сближение стран, глобализация способ-

ствует появлению и, соответственно, росту 

взаимоотношений не только между госу-

дарствами, но и иными субъектами, распо-

ложенными на их территориях. Для госу-

дарств, имеющих федеративное государ-

ственно-территориальное устройство, это 

означает развитие внешнеторговых отно-

шений не только у таких субъектов эконо-

мических отношений, как организации, 

предприятия и корпорации, но и  у таких 

участников рынка, как регионы. 

К числу таких государств относится и 

Российская Федерация. Располагая на сво-

ей территории 85 территориальных субъ-

ектов, для России крайне важно обеспе-

чить экономическое благополучие каждого 

из них, ведь экономическое состояние 

страны напрямую зависит от уровня раз-

вития каждого региона. 

Созданию такой ситуации, при которой 

субъекты Российской Федерации будут 

иметь развитую региональную экономику, 

способствует внешнеторговая деятель-

ность, поэтому тема осуществления эф-

фективной внешнеторговой деятельности 

регионов страны является крайне актуаль-

ной в текущих условиях экономического 

развития Российской Федерации 1. 

Для детального изучения данной темы и 

выявления возможных проблем и путей их 

решения, проанализируем состояние меж-

дународной экономической деятельности 

одного из регионов страны, например, 

Ставропольского края.  

Роль стран дальнего зарубежья (ДЗ) во 

внешнеэкономической деятельности Став-

ропольского края год из года остаётся 

неизменно высокой, что отражает показа-

тель внешнеторгового оборота за период 

2018-2020 гг.  

На протяжении исследуемого периода 

доля стран, не входящих в состав СНГ, во 

внешнеторговом обороте составляла 71%, 

67,8% и 70,2% в 2018, 2019 и 2020 годах, 

соответственно 2. Данные показатели 

демонстрируют тесную взаимосвязь меж-

ду странами дальнего зарубежья и Ставро-

польским краем. Но высокая доля таких 

государств во внешнеторговом обороте 

ещё не свидетельствует о позитивном вли-

янии таких отношений на экономику реги-

она. В таких обстоятельствах крайне ва-

жен показатель сальдо торгового баланса, 

результаты которого за исследуемый пе-

риод представлены на следующем рисунке 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Абсолютные показатели экспорта и импорта стран дальнего зарубежья, млн. долл. 

 

Анализируя абсолютные показатели 

экспорта и импорта в разрезе стран даль-

него зарубежья, получаем, что результата-

ми такой торговли ежегодно является по-

ложительное сальдо торгового баланса, 

представленное в размере 254,18 млн. 

долл., 369,72 млн. долл. и 256,14 млн. 

долл. в 2018, 2019 и 2020 годах, соответ-

ственно. Полученные данные говорят о 

высокой экономической эффективности 

осуществления внешнеторговой деятель-

ности края со странами дальнего зарубе-

жья, обеспечивающей увеличение количе-

ства товаров и услуг в регионе, что спо-

собствует эффективному экономическому 

развитию и процветанию 3. 

Для определения из исследуемой груп-

пы тех государств, которые оказывают по-

давляющее влияние на формирование ре-

зультатов внешнеэкономической деятель-

ности Ставропольского края, соотнесём 

показатель внешнеторгового оборота каж-

дой из них к суммарному итогу данного 

индикатора этого перечня стран (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура участия стран дальнего зарубежья во внешнеэкономической деятельно-

сти Ставропольского края в 2020 г., тыс. долл. 2 
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На основе анализа данной таблицы по-

лучено, что основными странами, которые 

оказывают существенное воздействие на 

внешнеэкономическую деятельность края, 

являются: США (5%), Бразилия (4%), Гер-

мания (4%), Китай (26%), Италия (2%), 

Турция (5%), Грузия (3%), Саудовская 

Аравия (2%) и Нидерланды (5%). Благода-

ря сотрудничеству этих стран с экономи-

ческими субъектами Ставропольского края 

реализуется значительная доля товаров и 

услуг, как и на условиях экспорта, так и на 

условиях импорта. 

Определив перечень стран, активно 

осуществляющих торговые отношения с 

Российской Федерацией, обратимся к сле-

дующим таблицам экспорта/импорта 

Ставропольского края со странами дальне-

го зарубежья (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1. Экспорт Ставропольского края в страны дальнего зарубежья, млн долл. 2 

Страны 2018 2019 2020 
Отклонение (+/-) 

2020 к 2018 2020 к 2019 

Дальнее зару-

бежье, всего 
734 659,10 791 553,99 697 587,69 -37 071,41 -93 966,30 

Бразилия 53 276,16 47 608,77 41 927,00 -11 439,16 -5 681,77 

Германия 15 628,07 9 051,45 8 792,21 -6 835,86 -259,24 

Грузия 28 804,41 52 666,49 39 700,39 10 895,98 -12 966,1 

Китай 39 784,47 94 934,77 133 664,45 93 879,98 38 729,68 

Нидерланды 36 785,36 27 991,27 23 647,59 -13 137,77 -4 343,68 

Саудовская 

Аравия 
12 405,12 27 432,54 27 648,45 15 243,33 215,91 

США 62 475,86 96 165,05 48 543,12 -13 932,74 -47 621,93 

Турция 94 241,72 61 562,83 32 960,54 -61 281,18 -28 602,29 

Иные 391 257,93 374 140,82 340 703,94 -50 553,99 -33 436,88 

 

Экспорт Ставропольского края в 2020 

году в страны ДЗ составил 697 587,69 млн. 

долл., и по сравнению с 2018 годом про-

изошло его уменьшение на 5%. 

Импорт Ставропольского края из стран 

ДЗ в 2020 году составил 441 452,32 млн 

долл., по сравнению с 2018 годом он 

уменьшился на 8%. 

 

Таблица 2. Импорт Ставропольского края из стран Дальнего зарубежья, млн. долл. 2 

Страны 2018 2019 2020 
Отклонение (+/-) 

2020 к 2018 2020 к 2019 

Дальнее зарубе-

жье, всего 
479 836,17 427 895,92 441 452,32 -38 383,85 13 556,4 

Бразилия 35,82 14,39 706,52 670,70 692,13 

Германия 47 100,74 48 320,36 34 809,90 -12 290,84 -13 510,46 

Грузия 444,19 285,78 259,63 -184,56 -26,15 

Китай 181 940,69 163 109,51 157 244,31 -24 696,38 -5 865,20 

Нидерланды 19 860,53 8 650,79 29 298,81 9 438,28 20 648,02 

Саудовская Аравия 77,78 16,54 - -77,78 -16,54 

США 14 798,01 8 412,53 8 889,77 -5 908,24 477,24 

Турция 20 908,70 17 438,24 23 707,15 2 798,45 6 268,91 

Иные 194 669,71 181 647,78 186 536,23 -8 133, 48 4 888,45 

 

Очевидно, что одной из главных причин 

уменьшения показателей экспор-

та/импорта и, как следствие, внешнеторго-

вого оборота является пандемия COVID-

19, начавшая активное распространение с 

начала 2020 года, в связи с чем внешне-

экономическая политика страны и, в част-

ности, регионов была приостановлена. Тем 

не менее, некоторые страны смогли ещё 

больше закрепиться в экспортно-

импортных отношениях со Ставрополь-

ским краем. 

Например, экспорт в Китай вырос на 

40% в сравнении с 2019 годом. Бразилии, 
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Нидерландам и Турции удалось, напротив, 

утвердиться в импортных отношениях. 

Увеличение показателей с базисного пери-

ода (2018) составило соответственно: 

1872%, 47% и 13,4%. Подобный рост зна-

чений, особенно в случае с Бразилией, вы-

зван высокой потребностью товарами ка-

тегории «Машиностроительная продук-

ция» 3. 

Структура импорта данной категории 

товаров представлена преимущественно 

такими товарами, как: «реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические 

устройства; их части» (143,89 млн. долл. 

США), которые поставлялись преимуще-

ственно из таких стран как: Китай, Нидер-

ланды, Германия, Италия, ЕС, Великобри-

тания. 

Рассматривая структуру экспорта, 

прежде всего нужно выделить товары из 

категории «Продукция химической про-

мышленности, каучук», которые составили 

522,14 млн. долл. США или 49,60% стои-

мостных объёмов экспорта. Данная струк-

тура преимущественно представлена та-

кими товарами, как: «удобрения» (331,16 

млн. долл. США), «органические химиче-

ские соединения» (78,46 млн. долл. США), 

которые поставлялись, как правило, в сле-

дующие страны ДЗ: Соединенные Штаты, 

Бразилия, Турция, Мексика, Таиланд, Ки-

тай, Аргентина 3. 

Таким образом, состояние внешнетор-

говой деятельности Ставропольского края 

со странами дальнего зарубежья характе-

ризуется неопределённостью. С одной 

стороны, торговые отношения с рядом 

стран на фоне пандемии COVID-19 акти-

визировались и, впоследствии, укрепи-

лись, создав мощную основу для дальней-

шего сотрудничества. С другой стороны, 

годовые показатели внешнеторговой дея-

тельности за 2020 год далеки до аналогич-

ных показателей за 2018 и 2019 годы, что 

означает снижение экономического уровня 

развития региона.  

Следовательно, в ближайшие годы ре-

гиональным властям необходимо обеспе-

чить все необходимые условия для увели-

чения показателей внешнеторговой дея-

тельности края, сохранив при этом высо-

кое сальдо торгового баланса. Достижение 

такой ситуации должно осуществляться с 

помощью: 

1. Организации привлекательного ими-

джа региона за рубежом, который может 

быть достигнут путём создания комфорт-

ных правовых, социально-экономических 

и налоговых условий для зарубежных ин-

вестиций, а также с помощью расширения 

и локализации международных институтов 

в крае. 

2. Полноценной нейтрализации послед-

ствий пандемии COVID-19, препятствую-

щих стабильному функционированию 

субъектов экономических отношений, на 

основе разработанных государственных 

программ, предусматривающих преодоле-

ние существующих из-за пандемии пре-

град. 

3. Расширение экспорта продукции, на 

производстве которой специализируется 

край (химическая, нефтехимическая, про-

дукция сельского хозяйства) за счёт по-

вышения интенсивности активного торго-

вого взаимодействиями со странами-

импортёрами таких товаров и услуг. 

Реализация данных мер позволит Став-

ропольскому краю не только достигнуть 

показателей прошлых лет, но и превзойти 

их, создав все необходимые условия для 

достижения экономического благосостоя-

ния региона, и, следовательно, способ-

ствовать экономическому развитию всего 

государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение дивидендной политики для акцио-

нерных обществ в современном мире, тенденции отечественных и зарубежных компаний 

в этой области. Также выделяются актуальные проблемы дивидендной политики, при-

меняемой, в том числе российскими акционерными обществами, с учётом влияния панде-

мии коронавируса на мировую экономику. По итогам проведённого исследования было вы-

явлено, что в связи с пандемией ряд публичных российских компаний столкнулись с ухуд-

шением финансового положения, нехваткой ликвидности. Определены современные про-

блемы развития дивидендной политики корпораций в России: экономические санкции, 

ухудшение условий финансирования, резкий рост валютного курса, инфляции, несовер-

шенство законодательства. Поэтому изучение дивидендной политики с выявлением тен-

денций и ее роли для инвестиционной привлекательности компаний и развития финансо-

вой системы страны является актуальной темой на сегодняшний день.  

Ключевые слова. дивидендная политика, инвестиционная привлекательность, рыноч-

ная стоимость, финансирование, дивиденды, доходность, акционерное общество. 

 

Для эффективного функционирования 

компании могут использовать внутренние 

или внешние источники для финансирова-

ния своих инвестиций. Внутренние источ-

ники включают нераспределенную при-

быль и амортизацию, в то время как внеш-

ние источники в основном относятся к но-

вым займам или выпуску акций. Для 

успешного привлечения финансовых ре-

сурсов, акционерные общества уделяют 

большое значение эффективному построе-

нию собственной финансовой политики, в 

том числе стратегии выплаты дивидендов. 

Дивидендная политика представляет собой 

один из инструментов, который обеспечи-

вает инвестиционную привлекательность 

компании, таким образом, выбор дивиден-

дов и структуры капитала влияют на стои-

мость компаний, работающих на несовер-

шенных рынках.  

Компании, выплачивающие дивиденды, 

являются более прибыльными и крупны-

ми, имеют большие денежные резервы, 

мало возможностей для роста и концен-

трации собственности. Дивиденды также 

оказывают положительное влияние на це-

ну акций. Положения о дивидендной по-

литике, которые разрабатываются россий-

скими акционерными обществами, регу-

лируются Гражданским Кодексом РФ и ФЗ 

N208 от 26.12.1995 «Об акционерных об-

ществах» [1]. 

Дивидендная политика является важной 

темой в корпоративном финансировании, 

поскольку дивиденды представляют собой 

большие денежные расходы для многих 

корпораций. На первый взгляд может по-

казаться очевидным, что компания всегда 

хочет вернуть как можно больше своим 

акционерам, выплачивая дивиденды. Од-

нако компания всегда может инвестиро-

вать деньги своих акционеров, а не выпла-

чивать их. Именно поэтому необходима 

дивидендная политика [2]. 

Кроме того, при принятии решения о 

количестве денег, которые должны быть 

распределены между акционерами, финан-

совые менеджеры должны иметь в виду, 

что цель компании – максимизировать 

ценность для акционеров. Следовательно, 

целевой коэффициент выплаты дивиден-

дов должен в значительной степени осно-

вываться на том, предпочитают ли инве-

сторы дивиденды по сравнению с приро-
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стом капитала [3]. 

Оптимальная дивидендная политика 

устанавливает баланс между текущими 

дивидендами и будущим ростом, который 

максимизирует цену обыкновенной акции 

компании. Компании нуждаются в страте-

гической политике выплаты дивидендов, 

поскольку участники рынка (нынешние и 

потенциальные акционеры) в основном не 

хотят неожиданностей. Нерегулируемая 

дивидендная политика означает, что те ак-

ционеры, которым понравился предыду-

щий дивиденд, не могут быть уверены, 

понравится ли им следующий. Эта неуве-

ренность в конечном итоге может приве-

сти к падению цены акций компании. Ко-

гда акционеры не получают того, чего 

ожидают, они часто выражают свое недо-

вольство продажей своих акций. Таким 

образом, одна хорошо спланированная по-

литика, применяемая к корпорации и ее 

бизнес-стратегии, может предотвратить 

неприятные сюрпризы для участников 

рынка и защитить цену акций [4]. 

Несмотря на различные факторы диви-

дендной политики, немаловажную роль 

здесь играет внешнее воздействие. Напри-

мер, с учетом недавних событий, произо-

шедших в мире, кризис, вызванный 

COVID-19, поставил под давление миро-

вую экономику беспрецедентным образом. 

Компании по всему миру были вынужде-

ны сократить свои дивидендные выплаты.  

Согласно глобальному дивидендному 

индексу Janus Henderson, глобальные ди-

виденды упали на 22% в 2020 г. Тем не 

менее, в разных регионах и отраслях по-

явились значительные различия. Северо-

американские дивиденды едва изменились 

по сравнению с предыдущим годом, в то 

время как в Европе 54% фирм сократили 

свои дивидендные выплаты. Во Франции 

выплаты снизились на 57%, в Испании на 

70%, в Германии – на 19%, в то время как 

никаких изменений (по сравнению с 

предыдущим годом) в Швейцарии не про-

изошло. европейские компании в сумме 

выплатили $83,4 млрд, что на 45% ниже 

показателя за тот же период 2019 года, 

британские компании сократили выплаты 

более чем вдвое – до $15,6 млрд. Также 

заметно снизили дивидендные выплаты 

компании из Азиатско-Тихоокеанского 

региона. По оценкам Janus Henderson рос-

сийские компании сократили размер вы-

плат на 45,9%, до $4,6 млрд. [5]. 

Что касается отраслей, то только связь и 

здравоохранение оставались стабильными. 

Финансовые выплаты снизились на 40%, в 

то время как снижение для потребитель-

ских дискреционных фирм приблизилось к 

50%. Очевидно, что большинству компа-

ний нужно держаться за наличные деньги 

до тех пор, пока не станет более ясно, что 

бизнес вернется в нормальное русло, и 

один из способов сделать это – сократить   

выплаты дивидендов [6]. 

В России средний уровень квартальной 

дивидендной доходности составил 4% в 

2020 году. Самую высокую доходность 

квартальных дивидендов получили вла-

дельцы акций Магнитогорского металлур-

гического комбината – 6,15%. Дивиденд-

ные выплаты компании привязаны к раз-

меру свободного денежного потока, и 

компания может себе позволить направ-

лять на выплаты весь свободный денеж-

ный поток. 

Подавляющее большинство российских 

эмитентов в своей дивидендной политике 

формально увязывают величину дивиден-

дов с финансовыми результатами деятель-

ности, отмечают аналитики. Базой для 

расчета дивидендов российских эмитентов 

обычно является доля в чистой прибыли 

компании, величина EBITDA или свобод-

ный денежный поток за отчетный период с 

учетом имеющейся долговой нагрузки [7]. 

В связи с пандемией ряд публичных 

российских компаний столкнулись с 

ухудшением финансового положения, не-

хваткой ликвидности. Это подтолкнуло 

акционеров к решению об изменении ди-

видендных выплат. В числе наиболее по-

страдавших от последствий COVID-19 – 

авиаперевозчики, пассажиропоток кото-

рых резко упал из-за практически полной 

остановки международных полетов и вве-

дения ограничений на внутренние пере-

мещения по России.  

К современным проблемам развития 

дивидендной политики корпораций в Рос-
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сии можно отнести: экономические санк-

ции, ухудшение условий финансирования, 

резкий рост валютного курса, процентных 

ставок и инфляции, ужесточение требова-

ний кредиторов, несовершенство законо-

дательства. Также возникают объективные 

потребности в дальнейшем совершенство-

вании законодательства о дивидендной 

политике в российских акционерных об-

ществах, которому должно предшество-

вать рассмотрение ряда вопросов теорети-

ко-прикладного характера. На сегодняш-

ний день есть и ряд проблем, которые су-

щественно уменьшают приток инвестиций 

в российские компании, тем самым замед-

ляя экономический рост страны. К таким 

проблемам стоит отнести: дорогие креди-

ты, слабую развитость фондового рынка и 

санкции крупных государств. 

Таким образом, современная россий-

ская экономика требует постоянного при-

влечения капитала акционерными обще-

ствами, и, если это выполняется неэффек-

тивно, в том числе за счет отрицательных 

ожиданий инвесторов относительно диви-

дендной политики, это оказывает непо-

средственное сдерживающее воздействие 

на развитие финансовой системы страны. 

При этом можно отметить, что лишь 

некоторые проблемы могут быть решены 

императивно и требуют непосредственно-

го участия государства. Иные же могут 

быть решены только по мере развития 

национального фондового рынка, а значит 

– пройдет еще немало времени, когда бу-

дет заметно существенное улучшение 

сложившейся ситуации. 
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Abstract. The article examines the importance of the dividend policy for joint-stock 

companies in the modern world, the trends of domestic and foreign companies in this area. The 

article also highlights the current problems of the dividend policy applied, including by Russian 

joint-stock companies, taking into account the impact of the coronavirus pandemic on the world 

economy. According to the results of the study, it was revealed that in connection with the 

pandemic, a number of public Russian companies faced a deterioration in their financial 

situation and a lack of liquidity. The modern problems of the development of the dividend policy 

of corporations in Russia are determined: economic sanctions, deterioration of financing 

conditions, a sharp increase in the exchange rate, inflation, imperfection of legislation. 

Therefore, the study of the dividend policy with the identification of trends and its role for the 

investment attractiveness of companies and the development of the country's financial system is 

an urgent topic today. 
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Аннотация. Экономическая ситуация в России характеризуется инфляционными про-

цессами, значение которых имеет важные социально-экономические последствия, а 

также предлагаемые меры по разработке и проведению антиинфляционной политики 

являются весьма актуальными. Вопросам инфляции посвящены исследования экономиче-

ской теории и практики, так как уровень инфляции оказывает влияние на показатели со-

циально-экономического развития и играют серьезную роль в разработке экономической 

политики государства и способности создавать условия для экономического роста. 

Ключевые слова: экономика, инфляция, темп роста, цены, дефицит, кризис, социаль-

но-экономические последствия, антиинфляционная политика.  

 

Во всех странах мира инфляции уделя-

ется особое внимание, повышение цен яв-

ляется одной из серьезных проблем совре-

менного экономического развития, отри-

цательно влияет на все аспекты жизни об-

щества. Существенный рост цен не дает 

возможности осуществлять долгосрочные 

инвестиции и социально-экономическую 

политику, обесценивает сбережения юри-

дических и физических лиц.  

Высокий уровень инфляции нарушает 

валютную систему, замедляет функциони-

рование национального капитала, способ-

ствует накоплению иностранной валюты и 

нарушает финансирование государствен-

ного бюджета. За счет инфляции происхо-

дит эффективное перераспределение 

национального богатства – от самых бед-

ных слоев общества к самым богатым, что 

усиливает ее дифференциацию доходов 

населения и ухудшает социальное поло-

жение.  

Рост уровня инфляции приводит к раз-

личным социально-экономическим по-

следствиям, которые могут быть весьма 

противоречивы. Во многом они зависят от 

темпов инфляции, причин ее возникнове-

ния и способности прогнозировать инфля-

цию субъектами экономических отноше-

ний.  

В свете проведенных исследований 

можно сделать вывод о том, что россий-

ский кризис имеет структурно-

технологический и системный характер.  

В России инфляция имеет специфиче-

ские черты, которые заключаются в том, 

что помимо общих причин, присущих 

большинству стран мира, имеются допол-

нительные и утяжеляющие факторы. По 

темпам инфляции можно сделать вывод об 

устойчивости экономической системы 

государства и дать оценку эффективности 

экономической политики государства в 

целом.  

Для снижения уровня инфляции необ-

ходима стабилизация роста цен, принятие 

мер по сглаживанию их роста по основ-

ным товарным группам, установление 

норм прибыли и размера оплаты труда, 

сокращение имущественного неравенства, 

регулирование распределения капитала и 

квалифицированных кадров между секто-

рами экономики страны. 

Существенный рост инфляции наруша-

ет систему денежного обращения страны, 

что приводит к дисбалансу, так основная 

часть финансовых ресурсов страны нахо-

дится в торгово-посреднических операци-

ях и усиливает утечку капитала, что в по-

следствии приводит к падению курса 

национальной валюты и повышению роли 

иностранной, тем самым подрываются 

возможности финансирования государ-

ственного бюджета. В результате инфля-

ции снижается социальная и политическая 

стабильность в стране, что способствует 

развитию авторитарных тенденций. 
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Рассмотрим основные факторы, влия-

ющие на уровень инфляции в России, к 

которым можно отнести следующие. 

1. Денежно-кредитная политика Цен-

трального банка РФ. Главный финансовый 

регулятор страны применяет важнейший 

инструмент регулирования инфляции –это 

ключевая ставка. В настоящее время став-

ка рефинансирования равна 6,5% при 

уровне инфляции 6,47%. 

Высокая ставка затрудняет доступ к 

финансовым ресурсам; однако, с другой 

стороны, она ограничивает рост цен. Заяв-

ление Центрального банка позволяет вы-

брать направление для прогнозов и перей-

ти к более мягкой политике. 

2. Валютный курс. Данный инструмент 

оказывает влияние на уровень инфляции в 

стране. Падение рубля в 2014 году привело 

к росту цен на импортные товары, которые 

в рублевом эквиваленте сильно подорожа-

ли.  

В этой ситуации Центральный Банк 

ввел политику свободно-плавающего ва-

лютного курса, то есть Банк страны не 

намерен фиксировать курс национальной 

валюты, при этом не устанавливается про-

гноз валютной динамики. В свете этого 

довольно сложно оценить степень влияния 

валютного курса на уровень инфляции в 

2021 году. 

3. Фискальная политика. Следует отме-

тить влияние фискальной политики госу-

дарства на индекс потребительских цен. 

Повышение НДС с 18% до 20% привело к 

росту цен. Ожидаемый эффект оценивает-

ся на уровне 1,3%.  

Рассмотрим уровень инфляции в России 

за последние пять лет с помощью рисунка. 

 

 
Рисунок. Уровень инфляции в России за 2016-2020 гг., % [1] 

 

По итогам 2020 г. инфляция составила 

4,9% (3,0% в 2019 г.), что выше планируе-

мого значения ЦБ РФ на 0,9 пункта.  

По итогам 2020 года продовольственная 

инфляция в годовом выражении составила 

6,7%. В связи с ростом цен на социально 

значимые продукты Правительство РФ в 

декабре 2020 г. приняло решение заморо-

зить цены на сахар и подсолнечное масло 

на уровне 45 руб./кг и 100 руб./л с января 

по март 2021 г.  

Непродовольственная инфляция в годо-

вом выражении выросла с 2,4% в феврале 

2020 г. до 4,8% в декабре 2020 г., что обу-

словлено ослаблением курса рубля, а так-

же восстановлением потребительского 

спроса после снятия карантинных ограни-

чений. 

Платные услуги населению по итогам 

2020 г. подорожали на 2,7% (3,8% по ито-

гам 2019 г.), так как именно этот сектор 

столкнулся с существенным снижением 

спроса в результате введения карантинных 

мер. При этом существенно возросли цены 

на медицинские (+4,3%) и санаторно-

оздоровительные услуги (+3,8%), что яв-

ляется следствием повышения спроса на 

них в период пандемии.  

Таким образом, базовая инфляция (без 

учета цен, связанных с сезонными и адми-

нистративными факторами) неуклонно 
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росла в течение 2020 года и достигла 

4,2% [2]. 

Повышению уровня инфляции способ-

ствовало снижение курса рубля. За 2020 г. 

курс рубля к доллару снизился на 19,3% до 

73,9 руб./долл. Быстрое увеличение цен на 

продовольственные и непродовольствен-

ные товары привело к росту инфляцион-

ных ожиданий населения и субъектов хо-

зяйствования.  

Реализуемая Банком России монетарная 

политика в целом оказалась эффективной, 

так как по итогам 2021 года инфляция в 

России с высокой вероятностью может 

оказаться вблизи целевого уровня. Если 

этот прогноз оправдается, Банк России 

сможет осуществить переход от мягкой к 

нейтральной денежно-кредитной полити-

ке [3]. 

Экономические и социальные результа-

ты инфляции сложны и разнообразны. 

Низкие ее темпы инфляции способствуют 

стабилизации цен и норм, являясь, таким 

образом, фактором временной активности 

конъюнктуры. По мере повышения уровня 

инфляция превращается в серьезную пре-

граду для дальнейшего воспроизводства, 

усугубляет экономическую и социальную 

напряженность в обществе. 

С одной стороны, более высокие темпы 

роста цен в «открытом» секторе экономи-

ки приводят к снижению конкурентоспо-

собности отечественных товаров. При за-

крепленных ценах на отдельные товары 

внутри страны их становится выгоднее 

вывозить за рубеж. Это приводит к дефи-

циту предоставленной продукции. 

В данный момент важная роль инфля-

ции заключается в том, что она может ока-

зывать дестабилизирующее воздействие на 

экономику страны. 

На сегодня формирование стоимостных 

пропорций приходится на сектор нату-

ральных монополий – неуклонно растут 

цены в отрасли электроэнергетики, нефте-

газовой отрасли, железнодорожного 

транспорта.  

В конечном итоге отрицательным по-

следствием неконтролируемого роста цен 

становится ухудшение социально-

экономической ситуации: снижение благо-

состояния населения, сокращение объемов 

производства. 

Высокий уровень инфляции в России 

носит неустойчивый характер, что опреде-

ляется двумя факторами. 

Во-первых, в стране имеются неплате-

жи, в том числе и продолжительные за-

держки выплаты зарплат и пенсий. Но ес-

ли в этих обстоятельствах для устранения 

неплатежей провести существенную эмис-

сию, то увеличение цен может возвратить-

ся на уровень гиперинфляции. 

Во-вторых, увеличение государствен-

ных затрат при избыточном уровне дохо-

дов, как правило, заставляет правительство 

прибегать к погашению дефицита через 

заимствования на внутреннем рынке резко 

сократился. 

В заключение хотелось бы сказать, что 

последствия инфляции дают разрушитель-

ный эффект на экономику государства, 

они отрицательно влияют на финансы, на 

денежную и экономическую политику в 

целом. 

Антиинфляционная политика России 

должна основываться на эффективной 

кредитно-денежной политике, ограниче-

нии роста цен в отраслях-монополистах, 

совершенствовании налоговой системы, 

развитию экспорта, увеличению запаса 

продовольственных товаров в стране и не-

которых других задачах [4].  

Таким образом, антиинфляционная по-

литика – это постоянная деятельность гос-

ударства в рыночной экономике. 
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Аннотация. В статье сформулированы основные проблемы туризма в России в целом. 

Туризм – очень благоприятная, прогрессивная сфера жизнедеятельности человека. Даже 

самые скептически настроенные эксперты не могут не признать преимущества разви-

тия данной отрасли, способной стать одной из ключевых сфер для любой страны. Неко-

торые развитые в этом отношении государства получают доходы от въездного туриз-

ма, сопоставимые с выручкой от продажи сырья. В результате исследования определен 

комплекс мер и действий, направленных на эффективное решение поставленных задач 

преодоления кризисных явлений туристической отрасли в условиях пандемии. 

Ключевые слова: туристическая отрасль, индустрия гостеприимства, туристиче-

ский продукт, государство, пандемия, проект, развитие. 

 

Туризм – это выгодный бизнес, потому 

что путешествовать довольно легко, а его 

стоимость сравнительно невысока по 

сравнению с другими прибыльными от-

раслями экономики. Индустрия гостепри-

имства способна решать и успешно вы-

полнять многие задачи, в том числе соци-

альные. 

Происходящие события в условиях объ-

явленной пандемии позволили оценить 

степень важности туризма в мировой эко-

номике. Население многих стран оценило 

важность туризма для сохранения качества 

жизни и социально-экономического разви-

тия. 

Введение ограничений нанесло ущерб, 

как гостиничному бизнесу, так и обще-

ственному питанию. Страны потеряли до-

ход от внешнего туризма, который попол-

нял бюджет, что негативно сказалось на их 

экономической безопасности.  

За 2020 год Россию посетило 9,6 млн. 

чел иностранцев, в том числе с целью ту-

ризма – 336 тыс. чел. В целом прибытие 

иностранных граждан за 2020 год умень-

шилось на 67,5%, а с целью туризма – на 

93%. 

Важную роль в восстановлении отрасли 

играет внутренний туризм, за счет разви-

тия которого возможно получение прибы-

ли и повышение занятости населения. В 

России многие туристы за счет введенных 

ограничений на выезд переключились с 

внешнего туризма на отечественный от-

дых.  

Так, по данным Ростуризма, за летний 

сезон 2020 года юг России посетили более 

10 млн. человек. Наиболее популярными 

направлениям были Краснодарский (6,2 

млн. чел.) и Ставропольский край (0,5 млн. 

чел.) [1]. Рассмотрим на рисунке 1 дина-

мику реализации турпакетов населению 

Российской Федерации. 
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Рис. 1. Число реализованных населению турпакетов за 2015-2020 гг., тыс. [2] 

 

Анализ туристической индустрии Рос-

сийской Федерации показал, что отрасль 

имеет большие возможности влиять на бу-

дущее экономического и социального раз-

вития страны. По данным Ростуризма ту-

ристическая отрасль потеряла 1,3 млрд. 

руб. и 50 тысяч сотрудников потеряли ра-

боту. 

Россия обладает достаточным потенци-

алом, чтобы в ближайшие десять лет стать 

одной из ведущих стран мира в сфере ту-

ризма.  

Страна представляет собой наиболее 

перспективный туристический рынок, поз-

воляет решить проблемы эффективности 

инвестирования, развития отраслей, прямо 

или косвенно связанные с индустрией ту-

ризма. Зарубежные эксперты советуют 

строить стратегию развития российской 

экономики на сырьевом экспорте.  

Туризм может и должен стать одной из 

основных статей пополнения бюджета 

государства. 

В следующем десятилетии России мо-

жет стать одной из ведущих стран в сфере 

путешествий, так как она имеет: 

- уникальные природные достопримеча-

тельности; 

- богатую историю и огромное культур-

ное наследие; 

- свободные рыночные ниши в инду-

стрии гостеприимства. 

Но, тем не менее, проблемы развития 

туристической сферы очевидны. Визовый 

режим в нашей стране не соответствует 

имиджу гостеприимного государства для 

туристов. Природные и рекреационные 

ресурсы, являются неотъемлемой частью, 

одним из важнейших компонентов тури-

стического продукта, который находится 

под реальной угрозой. 

Проблемы во многом связаны с особен-

ностями российского менталитета и обра-

зом жизни. Например, для строительства 

современных курортов, отвечающих всем 

последним требованиям, необходима 

огромная территория, сотни и даже тысячи 

гектаров земли. Таких участков практиче-

ски нет: ни на Азовском побережье, ни на 

Байкале, не говоря уже о районе Черного 

моря.  

Главной проблемой на сегодня высту-

пает повышение конкурентоспособности 

российского туристического продукта. С 

ростом уровня жизни россиян (в первую 

очередь среднего класса) становится оче-
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видным, что выгоднее и комфортнее от-

дыхать за границей. 

На сегодня туризм – это путешествие не 

ради поездки, а ради отпуска. В России 

отдыхать довольно дорого, так как цены в 

первую очередь существенно растут на 

услуги, которые контролируются государ-

ством (железная дорога, гостиницы, биле-

ты в музеи). 

Для того чтобы получить максималь-

ную отдачу от туристической отрасли, 

необходимо решить множество задач при 

этом необходимо участие государства. Для 

решения проблем в туризме и развития но-

вого видения отрасли необходимо удовле-

творить следующие требования: 

1) на государственном уровне необхо-

димо придать сфере туризма приоритет-

ный статус; 

2) бизнесмены индустрии туризма 

должны соотносить свои интересы с по-

требностями людей, культурой и окружа-

ющей средой; 

3) все участники должны разделять це-

ли долгосрочного роста и процветания ту-

ристической отрасли. 

Для развития сферы гостеприимства 

можно сформулировать следующие реко-

мендации, определяющие политику отече-

ственного туризма: 

- разработать и внедрить новую про-

грамму развития отрасли, так как суще-

ствующие не оправдали себя и не принес-

ли желаемых результатов; 

- рационально финансировать отрасль и 

наделить Федеральное агентство по ту-

ризму полномочиями возглавить кампа-

нию по маркетингу и развитию туристиче-

ского продукта; 

- осуществлять стратегическое развитие 

и инвестирование в продвижение бренда 

«Россия», продвижение на рынок посред-

ством конкурентного маркетинга и ре-

кламной кампании как внутри страны, так 

и за рубежом. 

Внешняя политика страны, ориентиро-

ванная на туризм и создание бренда воз-

можно только после того, как туризм в 

стране станет достаточно сильным, этого 

необходимо: 

- ускорить создание особых экономиче-

ских зон для развития туризма; 

- уменьшить бюрократические проце-

дуры, с которыми сталкиваются приезжа-

ющие в нашу страну; 

- способствовать притоку инвестиций в 

туризм путем создания системы «Через 

одно окно»; 

- реформировать финансовую систему и 

осуществить введение новой фискальной 

политики, стимулирующей инвестиции в 

туризм. 

К тому же для нашего государства ту-

ризм не является приоритетом, чтобы что-

то кардинально изменить в областях, не 

являющихся ведущими в экономики стра-

ны, необходимо: 

- ускорить выполнение программы мо-

дернизации аэропортов, железных дорог и 

портов для поддержания развития тури-

стической отрасли в регионах; 

- усилить работу по подготовке профес-

сиональных кадров; 

- провести диверсификацию российско-

го продукта и рынка туризма для поддер-

жания его устойчивого развития и сниже-

ния сезонности; 

- развивать такие продукты, как инсен-

тив-туры, речные и морские круизы, куль-

турные и другие городские мероприятия, 

спортивный и приключенческий туризм. 

В настоящее время меры, введенные 

государством для поддержки туристиче-

ского бизнеса в условиях пандемии, оказа-

лись востребованными. Вместе с тем, за 

счет ограничений в условиях пандемии, 

представители туристического бизнеса от-

мечают некоторые позитивные изменения. 

Положительным выступает внедрение 

нового национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» сроком на 

2021-2030 гг. с бюджетом 629 млрд. руб. В 

2020 году была принята Стратегия разви-

тия туризма в Российской Федерации до 

2035 года. В разработанной стратегии 

предусмотрены мероприятия и ряд ключе-

вых показателей, которые в дальнейшем 

были включены в национальный проект. 

Проектный подход в развитии туристиче-

ской отрасли, утвержденная сумма финан-

сирование проектов, контроль и качество 

их реализации, а так же задействованный 

кадровый потенциал в дальнейшем позво-
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лят обеспечить устойчивое развитие от-

расли. 

Подводя итоги исследования, можно 

сказать, что пока еще рано судить, в какую 

сторону может измениться ситуация в рос-

сийском туризме. Тем не менее, следует 

признать, что потенциал нашей страны в 

этой отрасли огромен. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности предоставления льгот и преферен-

ций в рамках Евразийского экономического союза. Были выделены основные категории 

преференциальных товаров, а также проанализирована динамика предоставления и от-

казов в предоставлении тарифных преференций. Анализ позволил выделить основные 

проблемы и задачи таможенно-тарифного регулирования в условиях пандемии коронави-

руса. Сделан вывод о необходимости построения гибкой модели взаимодействия с разви-

тыми и менее развитыми странами для обеспечения импортозамещения и экономической 

независимости стран-участниц ЕАЭС. Показаны практические шаги в решении обозна-

ченных проблем в 2021 году.  

Ключевые слова: тарифные льготы, тарифные преференции, категории товаров, та-

моженно-тарифное регулирование, таможенные платежи. 

 

Предоставление тарифных льгот и пре-

ференций является одним из самых значи-

мых инструментов в области таможенного 

регулирования. Эти механизмы представ-

ляют собой непосредственное воплощение 

общей системы преференций, принятой в 

1964 году в рамках ЮНКТАД. 

Предоставление тарифных преференций 

напрямую зависит от страны происхожде-

ния товаров. Для развивающихся стран 

льгота составит 25%, для наименее разви-

тых стран – 100%, для развитых госу-

дарств подобные меры не предоставляют-

ся.  

В ЕАЭС процесс предоставления та-

рифных льгот и преференций связан с 

большим количеством законодательных 

актов, а также динамично изменяющимся 

состоянием мирового рынка. При этом 

большое влияние на предоставление пре-

ференций и льгот оказывают отношения 

между государствами, входящими в состав 

ЕАЭС, товарооборот между государства-

ми, с которыми страны-участницы ведут 

торговлю [1]. 

На конец 2020 года Российская Федера-

ция имеет более 100 соглашений об ис-

пользовании системы тарифных префе-

ренций в отношении преференциальных 

стран. Использование тарифных льгот и 

преференций в ЕАЭС связано с действу-

ющей нормативно-правовой базой, в соот-

ветствии с законодательством льготы при-

меняются только в отношении товаров, не 

производимых в Российской Федерации, 

так же должны учитываться интересы 

национальных производителей. 

 

Таблица. Динамика суммы предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в 

2018-2020 гг., млрд. руб. [2] 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение в %  

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Общая сумма предоставленных 

льгот по уплате таможенных платежей 
363,9 453,0 767,44 210,1 169,4 
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Положительная динамика суммы 

предоставляемых льгот обусловлена уве-

личением предоставления льгот по таким 

категориям как технологическое оборудо-

вание, а также медицинские товары, необ-

ходимые для борьбы с возникшей эпиде-

миологической обстановкой в мире. 

Наибольший удельный вес в структуре 

«льготных» товаров занимает категория 

«Технологическое оборудование». Сумма 

льгот по данной категории превышала 

суммы за 2018 и 2019 года более, чем на 

800%. В основном это товары для продол-

жившихся после снятия ограничений кос-

мических программ. Это связанно с увели-

чением количества соглашений о поставке 

данной категории продукции за границу. 

Наименьший удельный вес составляют 

медицинские товары («аппараты ИВЛ», 

определенные медикаменты, которые не 

производятся в РФ). В 2020 году борьба с 

пандемией на фоне закрытия границ акти-

визировала работу отечественных пред-

приятий по производству медицинских 

товаров. 

Что касается преференций, главным 

торговым партнером и лидером по получа-

емым преференциям является Китай. В 

2020 году, товарооборот с Китаем умень-

шился на 3,28% в сравнении с 2018 годом 

и на 6,57% в сравнении с 2019 годом соот-

ветственно. Темпы роста товарооборота 

имеют тенденцию к снижению за анализи-

руемый период. Спад показателя эксперты 

объясняют возникшей пандемией COVID-

19, в связи с чем, торговля как с Китаем, 

так и с рядом других государств была при-

остановлена. 

Объем преференций, предоставляемых 

в 2020 году, составил 31,8 млрд руб., что 

больше на 12,8% чем в 2018 и на 9,3% чем 

в 2019 году соответственно, на это повли-

яло увеличение количества стран, пользу-

ющихся предоставляемыми преференция-

ми, а также уменьшение отказов в предо-

ставлении тарифных преференций. 

Что касается самих отказов в предо-

ставлении преференций, то наибольшее 

количество выпало на 2018 год и состави-

ло 780,3 млн. руб., что на 6,3% больше чем 

в 2019 году и на 17,87% больше чем в 2020 

году. Основными причинами для отказа 

выступают нарушения требований тамо-

женных органов к содержанию и оформ-

лению документов, подтверждающих сер-

тификацию товара. 

Для дальнейшего стимулирования 

внешнеэкономической деятельности и 

обеспечения внешнеторговой безопасно-

сти была сформирована экспортная тамо-

женно-тарифная и нетарифная стратегия. 

Осуществление ее невозможно без взаи-

модействия России с международными 

организациями.  

В 2021 году особенно актуальны про-

блемы совершенствования таможенного 

законодательства, внесения поправок в ТК 

ЕАЭС, в соответствии с реалиями. Крайне 

важно обеспечить стабильность в сфере 

законодательства в области преференций, 

пересмотреть его на уровне Таможенного 

союза ЕАЭС.  

Таможенно-тарифная политика должна 

способствовать дальнейшей интеграции в 

рамках единой таможенной территории 

государств – членов ЕАЭС и осуществ-

ляться на базе единой системы критериев 

эффективности работы таможенных служб 

союзных государств. Для самих таможен-

ных органов ставится задача сокращения 

сроков совершения таможенных операций 

проведения таможенного контроля, чему 

немало способствуют процессы современ-

ных цифровых технологий. 

Для развития системы тарифных пре-

ференций целесообразно создание допол-

нительных возможностей получения самих 

преференций и льгот. К таким возможно-

стям можно отнести создание в 2021-2022 

годах особой экономической зоны «Кас-

пийский кластер». Данная ОЭЗ должна 

обеспечить расширение транспортного ко-

ридора "Север – Юг", связывающего тер-

ритории Индии и Ирана со странами За-

падной, и Северной Европы. Резидентам 

ОЭЗ будут предоставляться не только 

налоговые, но и таможенные льготы, 

предусмотрена процедура свободной та-

моженной зоны. Также будет осуществ-

ляться консультационная поддержка при 

осуществлении инвестиций [3]. 

Как показывает практика, для активиза-

ции международного торгового процесса в 

целом и для решения проблемы импорт-
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ной зависимости, необходимо разработать 

более унифицированную систему тариф-

ных льгот и преференций, где будут учте-

ны все национальные интересы страны, 

которые будут способствовать повыше-

нию уровня экономической безопасности 

страны. 
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Аннотация. Сегодня ни одна компания не может своими силами производить иннова-

ционные продукты самого высокого качества. Новые возможности для более эффектив-

ного производства таких продуктов представляет модель мировой экономики на основе 

сборки цепочек воспроизводства инноваций. Она открывает реальные перспективы для 

вовлечения инициаторов новых идей в процессы производства инновационной продукции и 

способствует повышению эффективности полного цикла ее воспроизводства. Именно 

поэтому большинство ведущих компаний реализует полный цикл воспроизводства инно-

вационной продукции с привлечением целого ряда мелких специализированных фирм. 

Практика доказала правильность структурной оптимизации производственной деятель-

ности крупных промышленных компаний с целью получения дополнительной прибыли. Ре-

ализуя модель сборки цепочек воспроизводства инноваций, крупные промышленные ком-

пании получают доход за счет прав интеллектуальной собственности на производство 

конкретных видов продукции, использования стандартов открытых инноваций и произ-

водства ее ключевых комплектующих. По сути, они самостоятельно собирают цепочки 

воспроизводства инноваций, предоставляя малым фирмам возможности для получения 

дохода за счет участия в уже собранных цепочках воспроизводства инноваций. В резуль-

тате реализации этой модели разные по масштабу компании активно используют для 

своего стратегического развития новые возможности и конкурентные преимущества.  

Ключевые слова: мировая экономика, развитие, инновации, модель сборки цепочек вос-

производства инноваций. 

 

Определяющей тенденцией современ-

ного развития мировой экономики многие 

экономисты признают разделение всего 

цикла проектирования, производства и ре-

ализации инновационной продукции на 

отдельные составляющие (цепочки). Она 

получила свое развитие с расширением 

практики разработки, внедрения и реали-

зации инноваций. Под цепочкой воспроиз-

водства инноваций (ЦВИ) будем понимать 

все аспекты деятельности по производству 

разных видов инновационной продук-

ции [1]. Это разработка концепции, созда-

ние проекта и опытного образца, органи-

зация производства, выход на рынки сбы-

та, реализация, услуги сервисного сопро-

вождения. В сборку ЦВИ следует вклю-

чать маркетинговые мероприятия, а также 

процессы аутсорсинга и офшоринга. В со-

временных условиях эти процессы, как 

правило, разделяются между несколькими 

компаниями разных масштабов и видов 

производственной деятельности. По тер-

риториальному расположению эти компа-

нии могут быть сосредоточены в одном 

или распределены по разным регионам, 

странам и даже континентам. Расширение 

географии размещения ЦВИ в разных 

странах через сеть привлекаемых посред-

ников или собственные филиалы крупных 

компаний стало еще одной тенденций со-

временного развития мировой экономики.  
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На уровне крупных производственных 

компаний сборка ЦВИ включает более 

сложные взаимодействия. Они могут 

включать в свой состав импорт компонен-

тов и комплектующих, офшоринг или аут-

сорсинг определенных ЦВИ. Эти процес-

сы завершает экспорт произведенных ком-

понентов и комплектующих для дальней-

шей переработки или продажи. Расшире-

ние географии производства инновацион-

ной продукции делает его более откры-

тым. Таким образом, сборка ЦВИ реально 

отражает современную тенденцию распре-

деления различных видов производствен-

ной деятельности большинства инноваци-

онных компаний во всем мире. В данной 

статье будут освещены подходы ряда за-

рубежных и российских ученых к форми-

рованию модели мировой экономики на 

основе сборки ЦВИ и конкурентные пре-

имущества ее реализации в деятельности 

крупных промышленных компаний. 

Результаты исследования. Процессы 

глобализации мировой экономики корен-

ным образом изменили организацию про-

изводства инновационной продукции и 

оказали существенное влияние на форми-

рование новой модели ее функционирова-

ния на основе сборки ЦВИ. Снижение рас-

ходов на связь и доставку позволило мно-

гим крупным промышленным компаниям 

отказаться от организации полного цикла 

производства инновационной продукции 

только в пределах своей территории или в 

границах одной страны. Расширение прак-

тики использования таких видов экономи-

ческой деятельности как, офшоринг и аут-

сорсинг, позволило этим компаниям соби-

рать более эффективные ЦВИ за счет рас-

пределения их производственной деятель-

ности по разным регионам и странам. 

Развитие производства инновационной 

продукции за пределами географического 

расположения крупных промышленных 

компаний повышает вероятность сохране-

ния их финансовых оборотов в период по-

тенциальных экономических кризисов. 

Следовательно, реализация модели сборки 

ЦВИ способствует их устойчивости и к 

другим внешним воздействиям. Все это 

убедительно доказывает, что способность 

компании лучше использовать возможно-

сти глобального рынка и доступа к источ-

никам ресурсов может стать основой для 

ее инновационного развития. Кроме того, 

она стимулирует рост конкурентоспособ-

ности любой компании на основе ее фи-

нансовой устойчивости. Более широкие 

возможности для повышения эффективно-

сти деятельности компаний, реализующих 

модель сборки ЦВИ, открывает участие в 

сборке глобальных ЦВИ. 

Изучением различных аспектов дея-

тельности промышленных компаний, реа-

лизующих модель сборки ЦВИ, заняты 

многие ученые. Последние годы отмечены 

ростом числа исследований, анализирую-

щих особенности влияния географическо-

го расположения компаний на реализацию 

модели сборки ЦВИ [2, 3]. Они позволили 

выявить факторы, влияющие на выбор 

перспективных географических регионов 

для этой деятельности и решение о сборке 

ЦВИ [6]. В отдельных исследованиях рас-

крыты особенности управления процесса-

ми сборки ЦВИ в условиях глобальной 

экономики. Рядом исследователей изучены 

перспективы использования международ-

ного разделения производства, предпочте-

ния компаний в его реализации, получение 

возможных преимуществ [7, 8, 9, 10].  

Как немаловажный факт следует отме-

тить отсутствуют единой оценки влияния 

сборки глобальных по масштабам ЦВИ на 

развитие производства инновационной 

продукции для отдельных компаний. Это 

представляет интерес для понимания важ-

ности развития инноваций для современ-

ной мировой экономики. Действительно, 

даже создание небольших ЦВИ в сфере 

НИОКР предполагает отделение от основ-

ной производственной деятельности ком-

пании по географическому признаку. По 

этому вопросу существуют разногласия в 

среде исследователей. Одни из них пола-

гают, что высвобождение ресурсов для их 

инвестирования в НИОКР может принести 

пользу компаниям [11]. Другие, наоборот, 

утверждают, что географическое разделе-

ние производства и НИОКР может нега-

тивно сказываться на инновационных воз-

можностях компании [12]. Одной из при-

чин этого является увеличение сложности 

кооперационных связей компании, а также 
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проблемы системы управления или увели-

чение числа потенциальных источников 

разногласий. Наличие большого числа 

разнонаправленных результатов оценки 

перспективных возможностей реализации 

модели сборки ЦВИ говорит о целесооб-

разности продолжения исследований. 

Существующий опыт разделения про-

изводственных процессов и НИОКР по 

разным компаниям привело к созданию 

многочисленных ЦВИ [13, 14]. Воздей-

ствие на эти ЦВИ факторов глобализации 

повлекло за собой развитие аутсорсинга и 

фундаментальное изменение инновацион-

ной деятельности. В качестве примера 

можно отметить, что многие ведущие 

транснациональные компании (ТНК) пе-

редали проведение НИОКР по своим зака-

зам в Китай и Индию. Это позволило им 

получить дополнительные преимущества 

от размещения своих активов в этих стра-

нах. В их числе отметим следующие: до-

ступ к местным инновационным лаборато-

риям, оптимизация системы управления, 

повышение внутренней мобильности ком-

паний [15]. Указанные преимущества 

непосредственно влияют на получение но-

вых знаний и их внедрение в ЦВИ реали-

зуемых ТНК. Поиск таких и другого рода 

потенциальных преимуществ в настоящее 

время достаточно актуален. Однако он 

связан с рисками неблагоприятных инсти-

туциональных условий, наличием проблем 

в системе управления, недостаточным 

профессиональным уровнем специалистов, 

а также проблемами коммуникации между 

контрагентами компаний в странах с раз-

вивающейся экономикой [16]. 

Среди отечественных исследователей 

особенностей реализации модели сборки 

ЦВИ следует отметить работу 

В.Б. Кондратьева [17]. В ней автор сделал 

вывод о том, что для этапа развития про-

цессов глобализации мировой экономики 

характерен процесс формирования гло-

бальных ЦВИ в различных отраслях эко-

номики. Участие в таких ЦВИ позволяет 

отдельным странам и компаниям получать 

дополнительные конкурентные преимуще-

ства. Однако для их реализации необходим 

точный учет организационной и техноло-

гической специфики отраслевых ЦВИ. 

При этом оценка возможностей реализа-

ции модели сборки ЦВИ должна выпол-

няться на основе достижений четвертой 

промышленной революции и трансформа-

ции промышленной политики в сторону 

роста производственных компетенций и 

его распространения на другие вновь со-

здаваемы ЦВИ. 

Кроме этого, в работе отмечена новая 

тенденция – все большее вовлечение в 

ЦВИ потребителей в качестве провайдеров 

информации и даже участников процесса 

производства инновационной продукции. 

В результате отношения между компания-

ми и потребителями будут меняться под 

влиянием распространения технологии 

«больших данных». Ее использование поз-

волит на ранних этапах производства те-

стировать инновационную продукцию и 

сделают ее доступной для клиентов неза-

висимо от того в каком регионе они нахо-

дятся. Это сделает инновационную про-

дукцию максимально персонифицирован-

ной, а предложения компаний по ее сбыту 

хорошо сегментированными. В результате 

издержки компаний на НИОКР, производ-

ство и продвижение продукции на рынок 

значительно сократятся. 

Заключение 

Полученные в ходе проведенного ис-

следования результаты позволили сфор-

мулировать следующие выводы. 

Ключевой современной тенденцией 

развития мировой экономики является пе-

реход все большего числа компаний на ре-

ализацию модели сборки ЦВИ. Наиболее 

часто это происходит в глобальных сетях, 

которые предоставляют компаниям из раз-

ных стран получить доступ к созданию 

новых знаний. 

Видимым последствием развития этой 

тенденции является все более устойчивая 

связь компаний с глобальными инноваци-

онными сетями. В недалекой перспективе 

она станет ключевым аспектом развития 

производства инновационной продукции 

на основе использования модели сборки 

ЦВИ и непосредственно связанной с ней 

динамикой роста стоимости конкретной 

компании. 

Использование технологии «больших 

данных» приведет к вовлечению в ЦВИ 
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потребителей и позволит значительно со-

кратить издержки компаний на НИОКР, 

производство и продвижение инновацион-

ной продукции на рынок. 
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Abstract. Today, no company can produce innovative products of the highest quality on their 

own. New opportunities for more efficient production of such products are presented by the 

model of the world economy based on the assembly of innovation reproduction chains. It opens 

up real prospects for involving the initiators of new ideas in the production processes of innova-

tive products and contributes to an increase in the efficiency of the full cycle of its reproduction. 

That is why most of the leading companies implement the full cycle of reproduction of innovative 

products with the involvement of a number of small specialized firms. Practice has proven the 

correctness of the structural optimization of the production activities of large industrial compa-

nies in order to generate additional profits. Implementing the model of assembling innovation 

reproduction chains, large industrial companies receive income from intellectual property rights 

for the production of specific types of products, the use of open innovation standards and the 

production of its key components. In essence, they independently assemble innovation reproduc-

tion chains, providing small firms with opportunities to generate income by participating in al-

ready assembled innovation reproduction chains. Result of implementation this model, compa-

nies of various sizes are actively using new opportunities and competitive advantages for their 

strategic development. 

Keywords: world economy, development, innovation, model of assembling innovation repro-

duction chains. 
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Аннотация. В статье рассматриваются концепции развития розничных сетей. Рас-

смотрены принципы «подъехал – забрал» и «one-minute shopping, 24/7». Выявлена техно-

логия организации «умных магазинов», подразумевающая принцип автоматизации роз-

ничных торговых площадок с помощью технологий Интернет Вещей. Особое внимание в 

статье уделяется цифровизации процессов торговли, рассматриваются различные кон-

цепции автоматизации международных и национальных розничных сетей. 

Ключевые слова: ритейл, умный магазин, автоматизация, приложение, цифровое ре-

шение, искусственный интеллект. 

 
Состояние розничной торговли в Рос-

сии демонстрирует, что формат гипермар-
кета теряет свои позиции на рынке. Все 
больше и больше россиян предпочитают 
делать покупки в магазинах "у дома" и ма-
газинах-дискаунтерах. Эти форматы при-
обрели особую популярность в период 
кризиса, и эта тенденция не теряет своей 
актуальности и в настоящее время. Основ-
ные причины: расширение ассортимента в 
магазинах шаговой доступности, падение 
реальных доходов населения и увеличение 
количества магазинов розничных сетей. 

Основные тенденции развития рознич-
ной торговли в странах Запада и России: 
персонализация предложения, ориентация 
на потребительский опыт, развитие служ-
бы доставки, развитие собственных торго-
вых марок и органических продуктов, осо-
знанное потребление и роботизация. От-
личие только в уровне их реализации – 
российский ритейл имеет огромный по-
тенциал и имеет свою специфику (ухуд-
шение экономической ситуации, переклю-
чение покупателей с крупноформатных 
магазинов на более мелкие, экономичный 
режим, промозависимость). Крупные роз-
ничные магазины, такие как Auchan, 
Metro, Globus, начинают пересматривать 
свою стратегию, приспосабливаясь к но-
вому поведению и тенденциям покупате-
лей.  

Гипермаркеты, которые составляют 
75% бизнеса компании, будут сокращать 

площади и менять ассортиментную поли-
тику. К примеру, где «Ашан» соседствует 
с «Оби», ритейлер перестанет продавать 
DIY-товары. А в тех локациях, где рядом 
открыт «Декатлон», из ассортимента вы-
ведут спортивный инвентарь. Кроме этого, 
«Ашан» планирует открывать магазины 
формата drive-in. Объекты по принципу 
«подъехал – забрал» будут работать также 
для пешеходов – это будут небольшие по 
площади магазины у дома, где покупатель 
заказывает товар утром, а вечером по пути 
домой забирает покупки [1]. Также актив-
но разрабатывается концепция "one-minute 
shopping, 24/7" – контейнерный дизайн 
этого мини-магазина площадью 18 м2 
предлагает ассортимент из 500 продуктов 
питания и непродовольственных товаров, 
включая свежие продукты в 100%-ной фи-
зической концепции, которая работает без 
наличных денег. Все, что нужно, это 
смартфон для сканирования QR-кода, ко-
торый идентифицирует покупателя и от-
кроет дверь в магазин. После сканирова-
ния штрихкодов необходимых товаров, 
оплата происходит через банковскую пла-
тежную систему посредством смартфо-
на [2]. 

Необходимо отметить, что реализация 
данного формата не предполагает полного 
отказа от использования труда человека – 
в таких магазинах могут присутствовать 
консультанты (особенно на первоначаль-
ном этапе работы), а также специалисты, 
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контролирующие возраст покупателей, ес-
ли в магазине присутствует ассортимент 
алкогольных напитков и табачной продук-
ции. Кроме того, несмотря на ограничен-
ность площади, подобные магазины могут 
включать в себя небольшие «кухни» для 
производства готовых блюд, выпечки, 
приготовления кофе, чая, смузи и пр. 

Несмотря на тот факт, что компания 
Amazon не раскрывает тонкостей своей 
технологии организации «умных магази-
нов», аналогичные проекты развиваются 
во многих странах мира. Умный магазин 
(англ. Smart store) – это концепция, описы-
вающая принцип автоматизации рознич-
ных торговых площадок с помощью тех-
нологий Интернет Вещей (IoT). Для авто-
матизации могут использоваться RFID-
метки, POS-терминалы, умные тележки, 
видеокамеры, технология Big Data и мно-
гое другое [3]. В РФ первый такой магазин 
был открыт в Москве (деловой центр 
Москва-Сити) в мае 2020 г. компанией 
«Азбука вкуса» совместно со «Сбером» и 
Visa – посещение данного магазина также 
предполагает скачивание приложения под 
названием «Take&Go» от «Сбербанка», 
формирование QR-кода для входа в торго-
вую точку и получение чека с автоматиче-
ским списанием средств с карты на выхо-
де. Поскольку данный проект также осу-
ществляется в тестовом режиме, для по-
добного типа шопинга доступен только 
отдел с напитками и снеками, а остальные 
отделы по-прежнему обслуживаются про-
давцами и кассирами [4]. 

Помимо данного пилотного проекта се-
ти «Азбука вкуса», цифровые технологии 
внедряют и другие конкуренты сети 
«Ашан»: 

- X5 Retail Group на протяжении 2019-
2020 гг. внедрила более 30 цифровых про-
дуктов, которые обеспечивают принятие 
около 90% решений в части ассортимента 
и установления цен, анализируют и встра-
ивают консолидированное «мнение поку-
пателей» во все ключевые процессы; 

- в 2020 г. 52 магазина сети «Перекре-
сток» оснастили системами, позволяющи-
ми покупателям оплачивать покупки при 
помощи взгляда; 

- сеть «Пятерочка» открыла первый ма-
газин с полностью автоматизированной 
системой покупок и роботизированной си-
стемой снабжения, а также пилотирует 
технологию приема платежей с использо-
ванием биометрии; 

- сеть «Магнит» начала использовать 
технологию искусственного интеллекта 
для осуществления таких процессов как 
прогнозирование спроса и пополнение за-
пасов, а также разработала цифровое ре-
шение для контроля и оценки наличия 
продукции в магазинах и пр. [5]. 

Учитывая постоянно ускоряющийся 
процесс цифровизации, система «умных 
магазинов» будет ежегодно дополняться 
новыми сервисами и возможностями. В 
перспективе реализация компанией 
«Ашан» концепции «умных магазинов» 
может также включить в себя индивидуа-
лизированные продажи, когда искусствен-
ный интеллект будет формировать для 
каждого клиента набор ненавязчивых со-
общений, учитывающих его предпочтения 
и недостающие для каких-либо рецептов 
продукты, формировать списки покупок и 
напоминания о заинтересовавших его ак-
циях.  

Еще более продвинутый вариант в пер-
спективе ближайшего десятилетия может 
предусматривать замену входа по штрих-
коду на использование биометрических 
данных, что создаст еще больше удобств 
для клиентов. 

Таким образом, в настоящее время кон-
цепции развития розничных сетей в боль-
шей степени направлены на время, подра-
зумевая сокращение временных затрат на 
покупки, и напрямую зависят от цифрови-
зации процессов торговли. Концепция 
«умного магазина» позволяет значительно 
сократить штат сотрудников, уменьшить 
расходы на заработную плату, повысить 
лояльность покупателей за счет высокого 
качества обслуживания и подготовки пер-
сональных скидочных предложений, оп-
тимизировать затраты на логистику в тор-
говых залах – ритейлеры получают воз-
можность точно знать, в каких точках тор-
гового зала и в каком количестве выкла-
дывать тот или иной товар. 
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Аннотация. В статье рассматривается производство скота и птицы на убой в 

Алтайском крае. Освещается системное воздействие отрасли на продовольственную 

безопасность региона и страны. Показано производство скота и птицы на убой по кате-

гориям хозяйств. Сделан вывод о том, что в стабилизации продовольственного рынка 

мясных продуктов значительную роль играет свиноводство. Приведены производствен-

ные показатели работы свинокомплексов территории. 

Ключевые слова: производство скота и птицы на убой, продовольственная 

безопасность, категории хозяйств, потребление мяса свиноводство, свинокомплексы, 

производственные показатели. 

 

Животноводство – структурообразую-

щая и социально значимая отрасль агро-

бизнеса Алтайского края, оказывающая 

решающее влияние на продовольственное 

обеспечение региона. Благодаря животно-

водству осуществляется поставка всех не-

обходимых продуктов питания для насе-

ления, а также сырья для пищевой и лёг-

кой промышленности. Природно-

климатические условия, наличие земель-

ных ресурсов позволяют заниматься жи-

вотноводством во всех районах края [1]. 

В последние годы объем производства 

скота и птицы на убой в хозяйствах насе-

ления имел тенденцию к снижению, в 

сельхозорганизациях по данному показа-

телю в 2019 году отмечен рост на 1,1% по 

сравнению с предыдущим годом, КФХ, 

включая ИП, показывают стабильный рост 

производства скота и птицы на убой 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производство скота и птицы на убой (в живой массе) по категориям хозяйств, тыс. 

тонн 

 

Ускоренное развитие бройлерного пти-

цеводства повлияло на изменение структу-

ры производства скота и птицы на убой 

(рис. 2). Доля мяса птицы в общем объёме 

его производства за последние десять лет 

возросла почти в 1,6 раза [2]. При этом до-

ля производства говядины сократилась с 

38,5% до 36,8%. Такая динамика структу-

ры производства мяса по видам соответ-

ствует российским и мировым тенденциям 

производства и потребления мяса – преоб-

ладанию скороспелых видов мяса [3; 4]. 
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Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой (в живой массе) в хозяйствах всех 

категорий, % 

 

В 2019 году на птицефабриках  Алтай-

ского  края  произведено  около 75,1 тыс. 

тонн мяса птицы. Основная доля произ-

водства приходится на крупнейший 

птицекомплекс АО «Алтайский бройлер» 

– 91%. За 2019 год объём производства 

мяса птицы в АО «Алтайский бройлер» 

составил 68,6 тыс. тонн. Такой результат, 

достигнут за счет поддержания высокой 

продуктивности, ускоренной оборачивае-

мости птичников и высокой сохранности 

птицы [5]. 

В стабилизации продовольственного 

рынка мясных продуктов значительную 

роль играет свиноводство. Оно отличается 

высокой продуктивностью и короткими 

сроками получения продукции [6; 7]. В 

структуре производства скота и птицы на 

убой свиньи занимают 28,4%. За 2019 год 

производство свиней на убой в хозяйствах 

всех категорий составило 77,5 тыс. тонн. 

По итогам 2019 года доля сельхозоргани-

заций в объеме производства свинины 

сложилась на уровне 36,9%. Этот показа-

тель в пределах ряда других аграрных ре-

гионов страны [7; 8]. 

По итогам 2019 года производство мяса 

свиней в промышленных свиноводческих 

комплексах составило 27,5 тыс. тонн, 

наибольший объём производства свиней 

на убой обеспечило ООО «МитПром», в 

структуре производства свинины свино-

комплексами края доля данного предприя-

тия - 50,4%. 

В 2019 году на долю крупных свино-

комплексов приходится 84,8% краевого 

поголовья свиней и 87,9 % объёмов произ-

водства свинины (табл. 1). 

 

Таблица 1. Производственные показатели работы свинокомплексов края в 2019 году 

Наименование 
Поголовье 

свиней, тыс. гол 

Удельный вес в 

общекраевом по-

головье, % 

Производство мя-

са свиней на убой 

в живой массе, 

тыс. т 

Удельный вес в обще-

краевом производстве 

мяса свиней на убой, 

% 

ООО «МитПром» 71,7 42,9 13,9 44,4 

ОАО «Антипинское» 28,3 16,6 5,6 17,9 

ООО «Система» 6,6 4,0 1,5 4,8 

ООО «Барнаульский 

пищевик» 
35,0 21,0 6,5 20,8 

Итого по комплексам 141,7 84,8 27,5 87,9 

 

Таким образом, сфера производства 

скота и птицы на убой – значимая отрасль 

агробизнеса Алтайского края, оказываю-

щая важное воздействие на продоволь-

ственную безопасность территории. Бла-

годаря массному скотоводству осуществ-

ляется поставка всех необходимых про-

дуктов питания для жителей, а также сы-

рья для перерабатывающей промышленно-

сти.  
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Аннотация. В статье изучены определения конкурентоспособности различных авто-

ров и представлено авторское видение понятия «конкурентоспособность организации». 

В основе этой разработки лежит глубокое изучение теоретического материала и анализ 

существующих на данный момент определений понятия конкурентоспособности с точки 

зрения объективности и полноты охвата. Новая трактовка понятия позволила разрабо-

тать маркетинговую модель адаптации предприятия к изменяющимися условиям функ-

ционирования рынка. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, возможности организации, 

потребности, конкурентные преимущества. 

 

Современные предприятия осуществ-

ляют свою хозяйственную деятельность в 

изменчивой рыночной среде на которую 

влияют: 

а) экономические кризисы; 

б) пандемия коронавируса; 

в) потребительские запросы и предпо-

чтения; 

г) коммуникационная активность фирм-

конкурентов и т.д. 

Для повышения своей конкурентоспо-

собности им необходимо учитывать все 

эти факторы. Так как эти факторы дина-

мичны и изменчивы, то требуют от  ком-

паний быстро адаптироваться к ним. Учет 

многообразия факторов меняют представ-

ление об экономической сущности  поня-

тия «конкурентоспособность организа-

ции».  Понятие конкурентоспособности и 

ее определение давно исследуется в эко-

номической литературе. Многие отече-

ственные и зарубежные ученые проводят 

всесторонние теоретические исследования 

этого понятия и выдвигают собственные 

определения, учитывающие те или иные 

важные факторы, влияющие на ее уровень. 

Некоторые из разработанных ими тези-

сов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Содержательные аспекты понятия «конкурентоспособность организации» 
Автор Содержание определения 

1. Багиев Г.А.  Это реальная и потенциальная способность предприятия с учетом имеющихся у 

него для этого возможностей проектировать, изготавливать и реализовывать в кон-

кретных условиях товары, которые по своим потребительским и стоимостным ха-

рактеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары 

конкурентов   

2. Бекетов Н.В.  Это обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономиче-

ского соревнования 

3. Чалдаева Л.А.  Это способность хозяйствующего субъекта выдерживать конкуренцию в сравнении 

с другими предприятиями на каком-либо рынке, а также удовлетворять спрос по-

требителей на товары и услуги 

4. Шкардун В.Д. Это  способность к достижению собственных целей в условиях противодействия 

конкурентов 

5. Березина В.Ю.  Это важнейшее преимущество относительно других компаний, функционирующих 

в соответствующей отрасли внутри и за пределами страны 

6. Криворотов В.В.  Это способность определенного объекта или субъекта отвечать запросам заинтере-

сованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами. 

Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, 

районы). Субъектами могут выступать потребители, производители, государство, 

инвесторы 

7. Борщева А.В.  Это условная величина, характеризующая действительную и вероятную способ-

ность организации в существующих ситуациях  конструировать, изготовлять и реа-

лизовывать продукцию (товары, услуги), которые по существенным свойствам бо-

лее интересны для потребителя, чем товары их конкурентов 

8. Хусаинова Е.А.  Это его преимущественное качество по отношению к другим, то есть обладание 

сопоставимостью характеристик продукции или услуг по идентичности потребите-

лей, удовлетворяемых с их помощью, и соизмеримостью сегментов рынка, для ко-

торых предназначены продукция или услуги 

9. Юданов А.Ю.  Это способность производить и реализовывать конкурентоспособную продукцию, 

обеспеченную эффективным использованием ресурсов 

10. Мацоян Д.О. Это качество объекта и его обслуживания, характеризующееся уровнем настоящего 

и возможного удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с похо-

жими объектами, представленными на данном рынке  

11. Портер М. Это свойство хозяйствующего субъекта, характеризующееся высокой степенью со-

ответствия технико-функциональных, экономических, организационных и других 

характеристик 

12. Кривошеева Е.В. и 

Щепакин М.Б. 

Это инструмент используемый фирмой, маркетингово-адаптирующий его к измене-

ниям внешней среды за счет полного и эффективного использования человекоцен-

тричного ресурса, создаваемого в процессе вовлечения, включения, приобретения 

различных видов ресурсов и реализации имеющегося и наращиваемого инноваци-

онного потенциала работниками в интересах завоевания конкурентных позиций 

предприятием на отраслевом рынке 

13. Хандамова Э.Ф. и 

Хараджан Л.В. 

Это оцененная в данный момент времени реальная и потенциальная способность 

предприятия (корпорации и ее субъектов) без нарушения действующего законода-

тельства и в соответствии с принятой бизнес-этикой эффективнее конкурентов: а) 

адаптироваться к условиям динамично развивающейся внешней среды по различ-

ным направлениям деятельности корпорации; б) интегрироваться в единое про-

странство участников рыночных отношений; в) реализовывать свой совокупный 

потенциал». 

 

Представленные определения позволя-

ют  увидеть в них  разную экономическую 

природу и классифицировать их с точки 

зрения разных подходов. Так к маркетин-

гово-интеграционному подходу можно от-

нести понятия таких авторов, как Криво-

шеева Е.В., Щепакин М.Б., Хандамо-

ва Э.Ф., Хараджян Л.В. [1, 2]. К товарному 

подходу относятся определения Багие-

ва Г.А., Юданова А.Ю. и Борщева А.В. 

Определения понятия «конкурентоспособ-

ность предприятия» Бекетова Н.В., Чалда-

ева Л.А., Березина В.Ю., относятся к ры-

ночному подходу. А определения 

М. Портера относятся к ресурсному под-

ходу. Так же представленные определения 
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авторы рассматривают с четырех сторон: 

свойство, способность, преимущество, 

адаптация. 

Конкурентоспособность организации – 

достаточно многогранное понятие, и скла-

дывается из отдельных важных элементов, 

каждый из которых достоин отдельного 

рассмотрения. Поскольку в основе любого 

успешного бизнеса лежит хорошо проду-

манная и получившая грамотную реализа-

цию идея, понятие конкурентности пред-

принимательской идеи также очень важно 

для изучения конкурентоспособности 

предприятия. 

Емкое определение конкурентоспособ-

ности предпринимательской идеи разрабо-

тал И. Ансофф: «Предпринимательская 

идея – это предположение о целесообраз-

ности и перспективности занятия конкрет-

ным бизнесом. Предпринимательская идея 

включает в себя представление о продукте, 

потребностях клиентов, способах поддер-

жания и развития необходимого ресурсно-

го потенциала и способах управления 

предприятием». 

Также важным моментом в процессе 

исследования конкурентоспособности ор-

ганизации является такое понятие, как ис-

точник конкурентоспособности. Оно впер-

вые было введено американским экономи-

стом, профессором кафедры делового ад-

министрирования Гардвардской школы 

бизнеса М. Портером. Ученый подразде-

ляет все источники на явные и скрытые, 

внешние и внутренние. К ним относятся 

все факторы, которые в той или иной сте-

пени могут влиять на деятельность пред-

приятия: доступ к дополнительным источ-

никам финансирования, возможность за-

купать более качественное сырье и т.д. 

На основании рассмотренных подходов 

к определению понятия «конкурентоспо-

собность организации» нами предлагается 

новый системно-интеграционный подход, 

в рамках которого под конкурентоспособ-

ностью организации будет пониматься 

способность хозяйствующего субъекта 

выстраивать качественные и долговре-

менные взаимоотношения с субъектами 

рынка (поставщиками, посредниками, по-

требителями, инвесторами, контактны-

ми аудиториями, профессиональными кли-

ентами, бизнес-партнерами и др.), адап-

тирующиеся под изменения макро- и мик-

росреды рынка в интересах построения 

эффективных бизнес-процессов, устойчи-

вого роста прибыли и обретения конку-

рентных преимуществ. 

В современных рыночных условиях 

конкурентными преимуществами могут 

быть: качество товаров или услуг, долго-

вечность, надежность, привлекательный 

дизайн, наличие технической поддержки, 

сервисное обслуживание, онлайн сервис, 

престижность, узнаваемость, адаптивность 

под целевую аудиторию, мобильность, 

маркетингово-поведенческие инструменты 

и т.д. [3]. 

Новое определение понятия «конкурен-

тоспособность организации» позволило 

представить маркетинговую модель адап-

тации предприятия к изменяющимся усло-

виям функционирования рынка (рис. 1). 
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Рис. 1. Маркетинговая модель адаптации предприятия к изменяющимися условиям 

функционирования рынка 

 

Сущность модели сводится к следую-

щему: 

а) предприятие взаимодействует в ры-

ночной среде с субъектами рынка: 

– при взаимодействии с потребителями, 

адаптивность достигается посредством ис-

пользования поведенческих (ориентация 

на потребности, интересы, ожидания, боли 

и т.д. – (1)), коммуникационных (ориента-

ция на использование разных средств мас-

совой информации  в зависимости от ме-

диапредпочтений потребителей – (2)), мо-

тивационных (ориентация на использова-

ние средств стимулирования сбыта– (3)) и 

маркетинговых (ориентация на удовлетво-

рение потребностей потребителей в каче-

ственном продукте, в оптимальной цене, 

удобстве приобретения и т.д. – (5)) факто-

ров [4]; 

– при взаимодействии с конкурентами, 

адаптивность достигается посредством ис-

пользования маркетинговых  (ориентация 

на уровень цен, качество продукции или 

услуг, активные и  бескомпромиссные  ре-

кламные кампании, ко-маркетинговые ме-

роприятия, захват новых целевых сегмен-

тов и т.д. – (5)), и рыночных (ориентация 

на увеличение доли рынка, изменение по-

казателей интенсивности конкуренции по 

темпу роста и рентабельности рынка и т.д. 

(6)) факторов; 

– при взаимодействии с посредниками, 

адаптивность достигается посредством ис-

пользования маркетинговых (предложение 

оптимальной цены, широкого ассортимен-

та, рекламного сопровождения и т.д. (5)) 

факторов; 

– при взаимодействии с персоналом 

предприятия, адаптивность достигается 

посредством использования управленче-

ских факторов (состояния трудовых ресур-

сов, трудового потенциала предприятия, 

повышения производительности труда и 

т.д. (4)); 

б) в процессе осуществления хозяй-

ственной деятельности на предприятие 

влияют разные макроэкономические фак-

торы, к которым следует адаптироваться, 

так: 

– со стороны экономики на предприятие 

влияют: изменение налогового законода-

тельства, уровень инфляции, изменение 

курса валют и др. Для адаптации к таким 

изменением предприятие может использо-
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вать: маркетинговые исследования по-

ставщиков с целью снижения цены; соци-

ально-маркетинговую активность с целью 

снижения налогового бремени и 

т.д. (12) [5]; 

– со стороны политики на предприятие 

влияет законодательство в отношении 

ограничений, вводимых в отношении ко-

ронавирусной инфекции. Для адаптации 

предприятие может использовать: цифро-

визацию бизнеса, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и социальной дистан-

ции и т.д. (11); 

– со стороны социализации на предпри-

ятие влияют: величина и состав трудовых 

ресурсов на рынке, уровень безработицы, 

миграция трудовых ресурсов и др. Для 

адаптации предприятие может использо-

вать: изучение рынка труда и прогнозиро-

вание потребности в рабочей силе, обуче-

ние и переобучение персонала, социаль-

ные программы для молодых специали-

стов и т.д. (10) [6]; 

– со стороны демографии на предприя-

тие влияют: величина рождаемости насе-

ления, уровень образования, уровень до-

ходов потребителей и т.д. Для адаптации 

предприятие может использовать: вывод 

на рынок новых продуктов с более низкой 

или высокой ценой, предложения для раз-

ных групп потребителей и т.д. (9) [7]; 

– со стороны научно-технического про-

гресса на предприятие влияют: развитие 

науки и техники, производство инноваци-

онных материалов и т.д. Для адаптации 

предприятие может использовать: выпуск 

на рынок новинок, модернизация оборудо-

вания, внедрение инновационных техноло-

гий в производстве и т.д. (8); 

– со стороны экологии на предприятие 

влияют: месторасположение ресурсов, 

температурные условия, экологическое 

состояние и т.д. Для адаптации предприя-

тие может использовать: систему очисти-

тельных сооружений для производства, 

заключение договоров с разными постав-

щиками в случае засухи или наводнения и 

т.д. (7). 

Используя те или иные инструменты 

адаптации предприятие может выбирать 

для себя ту или иную маркетинговую по-

литику (активную, пассивную, агрессив-

ную и др.) [8] и тем самым повышать свое 

устойчивое развитие на рынке.  

В результате проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы: 

1. Повышение конкурентоспособности 

организации является существенным фак-

тором развития бизнеса в условиях неста-

бильного развития рынка. 

2. Предложено новое понятие «конку-

рентоспособность организации» в рамках 

системно-интеграционного подхода, рас-

смотренное с трех сторон: способность, 

преимущество и адаптация. 

3. Предложена маркетинговая модель 

адаптации предприятия к изменяющимися 

условиям функционирования рынка, акку-

мулирующая разные конкурентные пре-

имущества, используемые хозяйствующи-

ми субъектами для ослабления или усиле-

ния разного рода взаимодействий между 

ними с целью повышения устойчивого 

развития предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается индустрия высоких технологий, как движу-

щая сила развития экономики. Представлен анализ корпоративной стратегии инноваци-

онного развития компании Huawei. Выявлен комплексный подход компании Huawei, кото-

рый обеспечивает естественные ограничения для разработки инноваций и их внедрения в 
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На сегодняшний день экономика Китая 

является одной из самых динамичных и 

быстроразвивающихся экономик Азии. 

Этот факт позволяет сделать несколько 

выводов об результативности китайской 

стратегии развития и эффективности ее 

отраслей. Одной из ключевых отраслей, 

определяющих пути развития китайской 

экономики, является индустрия высоких 

технологий. Ключевые показатели в нем 

зависят от динамики корпоративного раз-

вития, поскольку большинство успехов в 

этой сфере исходят от основных корпора-

ций, таких как Huawei, Xiaomi, ZTE, Medi-

atec и других. Их стратегии исследований 

и разработок и инвестиции имеют огром-

ное значение для развития инноваций в 

Китае в целом, поскольку они вносят ос-

новной вклад в инвестиции, инновации и 

социальное развитие [1]. 

Большинство названных компаний раз-

вивают прикладную, а не фундаменталь-

ную науку, однако такие технологические 

гиганты, как Huawei, проводят стратегию 

развития фундаментальной науки, стре-

мясь к лидерству на рынке. Исследование 

стратегии Huawei и успехов в сфере высо-

ких технологий позволяет выявить взаи-

мосвязь между корпоративной и нацио-

нальной стратегиями развития науки и ин-

вестиций в инновации. Практическая зна-

чимость результатов заключается в том, 

что, зная ключевые взаимосвязи между 

названными процессами, инновационные 

корпорации из ЕС, России и других стран 

могут принять их и извлечь выгоду из пра-

вительственно-корпоративных стратегий 

развития, особенно в сфере компьютерных 

наук. 

Экономическое развитие Китая вступи-

ло в стадию высокого качества благодаря 

увеличению предложения инноваций и 

укреплению инновационной среды. Это 

создало привлекательность инновацион-

ной экономической системы, способству-

ющей созданию современного простран-

ства глобализации. 

Цифровая экономика превосходит все 

другие сектора с точки зрения скорости 

роста, динамики инноваций и масштабов 

влияния. Это ключ к созданию новых 

структур и механизмов экономического 

роста. Увеличение инвестиций в ИКТ на 

20% может увеличить ВВП страны на 1%. 

Глобальная цифровая экономика показы-

вает рост в 2,5 раза быстрее, чем мировой 

ВВП, а рентабельность инвестиций в ИКТ 

в среднем в 6,7 раза выше, чем у инвести-

ций, не связанных с ИКТ. Тенденции в от-

расли с появлением новых технологий, в 

частности 5G, искусственного интеллекта, 

облачных вычислений проникают в ткань 

транспортных средств, домов, предприя-

тий и городов быстрее, чем когда-либо 

прежде. ИКТ стали основным двигателем 
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устойчивого социально-экономического 

развития [2]. 

Корпоративная стратегия инновацион-

ного развития Huawei является стержнем 

плана устойчивого развития компании, 

включая, среди прочего, цифровую ин-

клюзивность, кибербезопасность, защиту 

окружающей среды и социальную ответ-

ственность [3]. Комплексный подход 

Huawei обеспечивает естественные огра-

ничения для разработки инноваций и их 

внедрения в повседневные продукты. Эти 

ограничения имеют следующий характер:  

- Инновационные продукты должны 

способствовать более безопасной жизнен-

ной среде во всех аспектах (сама стратегия 

отрицает наличие «дефектов» в программ-

ном обеспечении или создание инноваци-

онных продуктов в военной сфере). 

- Процесс инноваций должен быть эво-

люционным, поскольку проверка безопас-

ности революционных технологий требует 

времени, и, если такие технологии выхо-

дят на рынок до строгого тестирования, 

они могут представлять опасность для ки-

бербезопасности клиентов или даже для их 

здоровья и жизни. Следует отметить, что 

Huawei не сталкивалась с критическими 

нарушениями безопасности своих продук-

тов, таких как Samsung или Apple, чьи 

устройства подвергались риску взрыва ба-

тареи.  

- Стратегия вынуждает компанию пола-

гаться на собственные компоненты и со-

кращать производственную кооперацию с 

другими корпорациями, поскольку это 

способствует более высокому риску кри-

тических отказов компонентов продукта. 

Это особенно заметно в контексте обсуж-

дения национальных китайских произво-

дителей, большинство из которых не сле-

дует высоким стандартам качества и соци-

альной ответственности, как ведущие ки-

тайские высокотехнологичные корпора-

ции.  

- Эта стратегия объединяет инноваци-

онный и социальный компоненты деятель-

ности компании – инновации не могут 

быть представлены как второстепенные 

обновления для потребительского сектора, 

поскольку стремление к сверхдоходам в 

названном секторе способствует сниже-

нию располагаемого дохода его клиентов 

за счет регулярных затрат, закупок инно-

вационной продукции. Названные пункты 

являются теоретическими и не выполня-

ются в реальной жизни, но погоня за при-

былью в компании, по крайней мере, ча-

стично уравновешивается стратегией. Раз-

витие инноваций в основном происходит в 

следующих секторах: беспроводные сети, 

операторские и корпоративные сети, про-

граммное обеспечение, базовые облачные 

сети, искусственный интеллект и т.д. [4]. 

Эти области требуют масштабных иссле-

дований в области фундаментальной ма-

тематики, физики и химии, помимо разви-

тия фундаментальных аспектов компью-

терных наук. Китайскому научному сооб-

ществу исторически не хватает базовых 

технологий в названных сферах, поэтому 

Huawei разработала новую стратегию со-

трудничества в области инновационного 

развития, включающую следующие ос-

новные моменты:  

- Технологии, разработанные компани-

ей Huawei, строго защищены и не распро-

страняются, не передаются и не продаются 

в форме патентов.  

- Инновации, которых компании не хва-

тает в текущей деятельности, активно фи-

нансируются, Huawei ищет партнеров для 

их развития и нередко эти партнеры нахо-

дятся за границей [5].  

- Фундаментальные исследования в ос-

новном проводятся за рубежом, а при-

кладная наука продвигается в штаб-

квартире корпорации.  

- Финансовые ресурсы не разделены по 

параметру страны инвестирования, поэто-

му исследовательские институты в других 

странах чувствуют себя так же, как отделы 

исследований и разработок в Китае [6]. 

- Huawei нацелена на свои долгосроч-

ные инвестиции в исследования и разра-

ботки и постоянно расширяет свой порт-

фель интеллектуальной собственности. 

Huawei - один из крупнейших в мире па-

тентообладателей, и компания считает, что 

уважение и защита интеллектуальной соб-

ственности являются основой инноваций. 

Как последователь, практик и участник 
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правил интеллектуальной собственности, а 

также новатор, Huawei вкладывает значи-

тельные средства в защиту своей интел-

лектуальной собственности и уважает чу-

жую интеллектуальную собственность. 

Huawei заключила соглашения о кросс-

лицензировании с крупными компаниями 

в области ИКТ по всему миру и неустанно 

работает над улучшением среды для защи-

ты инноваций и интеллектуальной соб-

ственности в отрасли, в разных странах и 

регионах. 

Таким образом, инновационная страте-

гия Huawei строится на сосредоточении 

усилий компании на исследованиях и ин-

новационных разработках с целью реали-

зации возможностей и решения задач ин-

теллектуального мира будущего. Внедре-

ние инновационных решений в деятель-

ность компаний позволяет автоматизиро-

вать работу компании, а также стать более 

привлекательной для потребителя при вы-

боре между компаниями-конкурентами. 
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Сегодня, когда человечество хотя и не 

до конца, но уже можно с уверенностью 

сказать – победило очередную пандемию 

(COVID-19), перейдя на новый этап своего 

исторического развития, туризм претерпел 

огромные изменения. 

По словам Елены Крыловой «Глобаль-

ный экономический кризис, ставший по-

следствием пандемии 2019-2020 гг., вы-

званной новым вирусом, о котором все 

больше говорят политики и экономисты 

всех стран мира, требует поиска иннова-

ционных решений. В частности, пандемия 

поставила сферу туризма в целом, и малый 

и средний бизнес во всех странах мира на 

грань выживания и одновременно показа-

ла, какой огромный вклад вносит пред-

принимательская активность и туризм в 

ВВП стран мира. Неслучайно в условиях 

нестабильности международных процес-

сов, экономического кризиса, закрытия 

границ в 2020 году, связанного с пандеми-

ей, представители туристической отрасли, 

политики многих стран задумались, какие 

направления туризма необходимо разви-

вать в условиях турбулентности, какой но-

вый продукт может предложить биз-

нес» [1].  

Туристическая отрасль всего мира на 

какой-то миг остановилась и стартовала с 

большими трудностями. Население Земли 

перешло в «затворный» мир, как в мир по-

сле апокалипсиса, когда люди сторонятся 

друг друга. 

В это время особенно остро стоит во-

прос восстановления туристкой отрасли, 

хотя бы «допандемического» уровня, не 

говоря уже о его дальнейшем развитии. 

Как говорится «выжившие» туристиче-

ские организации стали заново рекламиро-

вать туризм, предоставляя разного рода 

туристские услуги. 

В настоящее время классификация ту-

ристской деятельности может быть много-

уровневой и включать основные критерии: 

цель поездки, форма организации, воз-

растная категория, численность путеше-

ствующих, продолжительность путеше-

ствия, интенсивность туристического по-

тока, используемые транспортные сред-

ства, источники финансирования. 

Выделяются 3 основных вида туризма: 

внутренний (англ. Domestic tourism) – пу-

тешествия граждан в пределах своей стра-

ны, въездной (англ. Inbound tourism) – пу-

тешествия нерезидентов внутри границ 

какой-либо страны, выездной (англ. 

Outbound tourism) – путешествия граждан 

за пределами своей страны. 

Исходя из цели поездки туризм разли-

чается на: познавательный или культурно-

развлекательный туризм, музейный ту-

ризм, деловой, этнический, религиозный, 

спортивный, рекреационный, учебный и 

образовательный, экзотический, экологи-

ческий, транзитный, сельский, приклю-

ченческий, лечебно-оздоровительный, 
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водный, круизный, горный, лыжный, кос-

мический, событийный, научный. 

Как было указано выше имеется множе-

ство видов туризма, при этом, каждый из 

них отличается своей спецификой и 

напрямую зависит от территориальных 

особенностей страны. 

В результате пандемии сфера туризма 

почти полностью пришла в упадок. В свя-

зи с чем многие страны мира приняли ме-

ры по снижению негативного воздействия 

коронавирусной пандемии. 

Узбекистан в целях поддержки тури-

стической и связанной с ней отраслей, 

наиболее сильно пострадавших и продол-

жающих испытывать негативное воздей-

ствие от коронавирусной пандемии, со-

хранения сотен тысяч рабочих мест и ква-

лифицированных специалистов, поддер-

жания их доходов, а также ускоренного 

восстановления туризма по мере улучше-

ния санитарно-эпидемиологической об-

становки в стране принял ряд соответ-

ствующих нормативно-правовых актов. 

В частности: 

- Указ Президента Республики Узбеки-

стан от 28 мая 2020 года № УП-6002 «О 

неотложных мерах поддержки сферы ту-

ризма для снижения негативного воздей-

ствия коронавирусной пандемии» [2]; 

- Постановление Президента Республи-

ки Узбекистан от 19 июня 2020 года 

№ ПП-4755 «О дополнительных мерах по 

развитию сферы туризма при строгом со-

блюдении требований усиленного режима 

санитарно-эпидемиологической безопас-

ности» [3]; 

- постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 10 июля 2020 

года № 433 «О мерах по созданию благо-

приятных условий для развития и реаби-

литации сферы туризма в Республике Уз-

бекистан» [4]; 

- постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 17 сентября 

2020 года № 559 «О дополнительных ме-

рах по развитию туристской инфраструк-

туры в горной местности» [5]; 

- постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 6 октября 2020 

года № 602 «О поддержке субъектов ту-

ристской отрасли и развитии туристской 

инфраструктуры в экономической ситуа-

ции, вызванной пандемией коронавиру-

са» [6]; 

- постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 29 октября 2020 

года № 665 «О дополнительных мерах по 

поддержке внешнеэкономической дея-

тельности, туризма и строительства в пе-

риод пандемии коронавируса» [7]; 

- постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 24 февраля 

2021 года № 100 «О дополнительных ме-

рах по развитию внутреннего и паломни-

ческого туризма» [8]; 

- Указ Президента Республики Узбеки-

стан от 9 февраля 2021 года № УП-6165 

«О мерах по дальнейшему развитию внут-

реннего и паломнического туризма в Рес-

публике Узбекистан» [9]; 

- Постановление Президента Республи-

ки Узбекистан от 6 апреля 2021 года 

№ ПП-5054 «Об организации деятельности 

Министерства туризма и спорта» [10]; 

- Указ Президента Республики Узбеки-

стан от 6 апреля 2021 года № УП-6199 «О 

мерах по дальнейшему совершенствова-

нию системы государственного управле-

ния в сферах туризма, спорта и культурно-

го наследия» [11]; 

- постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 14 июня 2021 

года № 368 «О мерах по развитию водного 

отдыха и пляжного туризма в Республике 

Узбекистан» [12]. 

Говоря о формах туризма в Узбеки-

стане, они подразделяются на междуна-

родный (въездной и выездной) и внутрен-

ний туризм.  

Туризм исходя из специфики организу-

емого тура, тематики, продолжительности, 

способов передвижения и других характе-

ристик тура может подразделяться на 

культурно-исторический, паломнический, 

экологический, познавательный, этногра-

фический, гастрономический, деловой, со-

циальный, спортивный, медицинский, мо-

лодежный, агротуризм и иные виды ту-

ризма. 

В целях ускоренного восстановления и 

формирования новых направлений разви-

тия сферы туризма после стабилизации 

санитарно-эпидемиологической обстанов-
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ки в Узбекистане в объектах обслужива-

ния иностранных туристов 19 июня 2020 

года за № ПП-4755 было принято поста-

новление Президента Республики Узбеки-

стан «О дополнительных мерах по разви-

тию сферы туризма при строгом соблюде-

нии требований усиленного режима сани-

тарно-эпидемиологической безопасности», 

в соответствии с которым внедрена систе-

ма санитарно-эпидемиологической без-

опасности («Узбекистан. Безопасное пу-

тешествие ГАРАНТИРОВАНО») «Uzbeki-

stan. Safe travel GUARANTEED» [13]. 

Несмотря на такое обилие видов туриз-

ма, все же эта отрасль, как и во всем мире 

находится в застое. В связи с чем, необхо-

димо развивать и другие виды туризма. 

Например, научный туризм, который под-

разумевает участие в археологических 

раскопках, наблюдение за миграциями 

и изменением популяций животных и дру-

гого рода научных занятий. Научный ту-

ризм состоит как из экспедиционных 

научных туров, так и самостоятельных 

научных поездок. В зависимости от степе-

ни этого участия подразделяется на: озна-

комительный, вспомогательное участие 

(вовлечение в научные работы), самостоя-

тельное исследование туристов, научно-

технический (например, как дополнение 

школьных и вузовских программ, личное 

участие в производственном процессе, 

возможно предоставление специального 

снаряжения), научно-экспедиционный (пу-

тешествия к объектам исследования). 

По мнению Президента МГИИТ имени 

Ю.А. Сенкевича Павлова В.П. «На между-

народном уровне научный туризм можно 

отнести к специальным видам туризма, 

главной особенностью которого является 

непосредственное участие туристов в 

научной или исследовательской програм-

ме тура. Принятая ЮНЕСКО и Всемирной 

туристской организацией (ВТО) Хартия 

научного и культурного туризма, Маниль-

ская декларация по мировому туризму да-

ют следующее определение: «Научный и 

культурный туризм имеет своей целью 

inter alia – личное познание научных до-

стижений и открытие исторических мест и 

памятников». ЮНЕСКО на передний план 

в отношении научного, культурного и 

природного наследия выдвигает туризм 

как эффективное средство массовой вос-

требованности, широкой доступности 

научных, культурных и рекреативных 

ценностей, как действенный канал и ис-

точник сохранения и познания наследия 

через его использование в интересах 

нации, мира и развития. Научный туризм, 

в свою очередь, является источником заня-

тости местного населения, гарантом 

наполняемости научных исследований, 

открытий, сохранения утраченного, разви-

тие научных учреждений, специализиро-

ванных инфраструктур, рычагом самофи-

нансирования, источником внебюджетных 

инвестиций». 

Также, он подмечает, что «к научному 

туризму относят и путешествия, позволя-

ющие вояжерам изучить и исследовать 

природу, ее флору, фауну благодаря по-

мощи и объяснениям ученого персонала. К 

научному экологическому туризму можно 

отнести изучение удаленных и новых рай-

онов, проведение научных полевых иссле-

дований, не требующих высокой квалифи-

кации, с совмещением отдыха 

на природе». 

При этом, по его словам «Приоритет-

ными целями развития науки является 

привлечение частных инвестиций, созда-

ние новых перспективных направлений 

исследований, консолидация научных, ор-

ганизационных и экономических ресурсов. 

Научный туризм позволяет в значительной 

мере решить проблемы финансирования 

научных исследований даже на самых за-

тратных направлениях, например, в иссле-

дованиях космоса, полярных территорий, 

мирового океана». 

В заключение Павлов В.П. отмечает, 

что «развитие научного туризма позволяет 

значительно увеличить спрос на внутрен-

ний туризм. Туроператорским компаниям 

следует обратить внимание на возмож-

ность диверсификации своей деятельности 

за счет объединения усилий и финансовых 

возможностей с научными организациями 

и предприятиями, высшими учебными за-

ведениями для разработки и продвижения 

туристских продуктов научного направле-

ния, организации экспедиций, походов 

научной направленности, тематических 
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лагерей и баз для молодежи, межвузовско-

го обмена студентов» [14]. 

Во многих зарубежных странах науч-

ный туризм очень развит и приносит 

большие доходы субъекты предпринима-

тельства и большие впечатления туристу. 

Как указано в разделе «Научный ту-

ризм» Студенческой библиотеке онлайн 

«широко известны экотуры, связанные с 

наблюдением за поведением птиц в Ла-

тинской Америке, подсчетом численности 

популяций китов в Тихом океане. В Аме-

рике это называется «learning travel», что 

означает обучающий, познавательный или 

научный туризм. Некоторые туристы хотят 

не просто видеть, но и знать и помогать 

природе. Научный туризм – одна из самых 

развивающихся отраслей в регионе 

Saguenay-Lac-Saint-Jean канадской про-

винции Квебек, где планируется расши-

рить сферы научного туризма и включить 

в познавательные маршруты активное уча-

стие в таких видах деятельности, как спе-

леология и археология, сельское хозяй-

ство, криминология, литература или меди-

цина» [15].  

В странах СНГ имеются некоторые 

проявления такого вида туризма, при этом, 

в будущем возможно он обретет достаточ-

ную популярность. 

Исходя из указанной на сайте Туристи-

ческой фирмы СВ-Астур информации, 

«Россия обладает уникальными ресурсами 

для научного туризма, развитой системой 

научных исследований в самых широких 

областях, сосредоточением которых явля-

ется Российская академия наук (РАН). В 

частности, РАН и Российской междуна-

родной академии туризма принята про-

грамма развития научного туризма в Рос-

сии. Одна из основных целей программы – 

пропаганда достижений и огромного по-

тенциала РАН, её возможностей, в том 

числе и на региональном уровне. Это мо-

гут быть и наукограды, и заповедники, и 

корабли науки. Основной продукт про-

граммы – серия туров, разработанных и 

реализованных сотрудниками РАН и 

МРАТ» [16]. 

В рамках реализации государственной 

политики по стимулированию спроса на 

услуги туризма для граждан Российской 

Федерации Стратегия развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 

года предусматривает наряду с развитием 

других видов туризма также и научного 

туризма [17]. 

По мнению к.э.н., доцента КарГУ имени 

Е.А. Букетова Дуйсембаева А.А. «в Казах-

стане разновидностями специализирован-

ного туризма являются: лицензионный 

научный (проведение археологических 

раскопок на территории города и района, 

исследовательских работ на базе историко-

культурных памятников), научный и учеб-

ный туризм, предполагающий обучение 

национальному языку, реставрации памят-

ников, изучение этнографии, истории и 

другое» [18]. 

Следовательно, научный туризм можно 

охарактеризовать как совокупность эко-

номических отношений, складывающихся 

на конкретной (локальной) территории, 

специфика которых определяется имею-

щимся ресурсным потенциалом данной 

территории. 

Локализованная система научного ту-

ризма – это формы территориальной орга-

низации региональной системы научного 

туризма. Научный туризм, зарождаясь в 

виде «точек» – зон научного туризма пу-

тем освоения новых территорий, транс-

формируются в региональные локализо-

ванные системы посредством формирова-

ния недостающих инфраструктурно-

институциональных компонентов. 

Отличительной чертой локализованной 

социально-экономической системы науч-

ного туризма является наличие индивиду-

альных ресурсов – объектов научного и 

туристского интереса и комплекс турист-

ской инфраструктуры, основополагающим 

элементом которой является научная ин-

фраструктура (научные станции, смотро-

вые площадки, лаборатории и пр.), необ-

ходимая для проведения исследований. 

Научные работники НИИ региональной 

экономики Оренбургского государствен-

ного университета Корабейников И.Н., 

Холодилина Ю.Е. отмечают, что «научный 

туризм как региональная локализованная 

экономическая система – это гармоничное 

сочетание подсистем и элементов научно-

го туризма региона, сконцентрированных 
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на локальной территории, в рамках кото-

рой на основе управления их развитием и 

функционированием обеспечивается эф-

фективное решение социальных и эконо-

мических задач и создается благоприятная 

среда для организации научно-туристской 

деятельности» [19]. 

Как пишет Bugun.uz. министр туризма и 

спорта Узбекистана А. Абдухакимов при-

гласил работать в Министерство молодого 

человека, высказавшего 3 предложения в 

сфере туризма. В частности, сообщается, 

что молодой человек предложил развивать 

экотуризм наряду с историческим направ-

лением. По его словам, это поможет 

стране привлечь дополнительные средства. 

Он также рассказал министру об одном из 

направлений, доступных за рубежом, – о 

предложении туристам поучаствовать в 

процессе сбора винограда. В то же время 

он подчеркнул, что третьим предложением 

будет развитие научного туризма, которое 

позволит привлечь иностранных ученых, 

заинтересованных в этом направле-

нии [20].  

Как указывается на сайте Академии 

наук Республики Узбекистан «на сего-

дняшний день в Узбекистане функциони-

рует около 440 различных музеев, из кото-

рых 155 – государственные. В экспозициях 

и запасниках музеев хранится более 

2,5 млн экспонатов. Также в стране имеет-

ся множество других научных, историче-

ских, культурных организаций и мест для 

проведения научного туризма. В состав 

Академии наук входят 28 научно-

исследовательских учреждений и 4 госу-

дарственных музея, 2 региональных отде-

ления – Каракалпакское и Хорезмская 

Академия Маъмуна, в которых работает 

более 4793 сотрудника, в их числе более 

2200 научных сотрудников, 73 академика, 

281 доктор и 745 кандидатов наук» [21]. 

Имея настолько разнообразные научные 

сферы, организации и места, а также со-

лидный научный потенциал развитие 

научного туризма в Узбекистане представ-

ляется вполне возможным. 

В этом контексте представляется, что 

новый вид туризма – научный туризм – 

станет одним из шагов к восстановлению 

туротрасли в Узбекистане и его дальней-

шему развитию. 
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Аннотация. В статье описаны виды интерактивного маркетинга, применимые для 

внедрения в кампании по продвижению музыкальных проектов (как релизов, так и самих 

артистов) и рассмотрены основные тренды музыкальной индустрии, благодаря кото-

рым продвижение музыкальных проектов возможно сделать более гибким и персонализи-

рованным для аудитории.  

Ключевые слова: интерактивный маркетинг, музыкальные проекты, музыкальная ин-

дустрия, инструменты продвижения, диджитализация. 

 

Рынок музыкальной индустрии – один 

из важнейших компонентов культуры и 

сферы развлечений. Период пандемии 

COVID-19 стал крайне серьезным испыта-

нием для российского музыкального рын-

ка, основная доля выручки которого фор-

мировалась за счет концертных и фести-

вальных мероприятий, таким образом ос-

новным способом дохода для большинства 

игроков рынка и, прежде всего, музыкан-

тов стала digital-среда и стриминговые 

сервисы. Перенасыщение и одновременное 

расширение рынка музыкальной инду-

стрии не способствуют удержанию ауди-

тории, поэтому необходимы новые спосо-

бы продвижения, коммуникации и вовле-

чения аудитории.    

Интерактивный маркетинг – двусторон-

ний подход, основанный на взаимодей-

ствии и сотрудничестве с аудиторией, 

важной частью которого являются непо-

средственная коммуникация и выстраива-

ние отношений с аудиторией, выходящие 

за рамки классического обезличенного 

подхода, применяемого в традиционном 

маркетинге [1]. 

Интерактивный маркетинг включает в 

себя несколько компонентов или же ин-

струментов [2], применимых для более 

эффективного продвижения музыкальных 

проектов, среди которых можно выделить: 

– Интерактивное повествование исто-

рий – своего рода сторителлинг внутри 

различных видов коммуникаций, которым 

можно воспользоваться для добавления 

динамики; это может быть добавление 

анимации или инфографики в пост в блоге 

или создание нативной рекламы, основан-

ной на повествовании историй, которая 

включает в себя смешанные медиа-

элементы. 

– Персонализация – персонализирован-

ный контент как способ получения демо-

графических и географических данных о 

потенциальной аудитории, информации о 

жизненном цикле, привычках и многом 

другом. Персонализированный контент 

гораздо привлекательнее стандартизиро-

ванного, таким образом аудитория будет 

больше вовлечена, а значит, и больше 

склонна взаимодействовать с контентом, в 

том числе делиться им. 

– Двусторонняя коммуникация – основа 

интерактивного маркетинга как возмож-

ность активного участия для потребителя. 

В двусторонней коммуникации стоит от-

метить не только прямое взаимодействие и 

«разговоры», будь то блог или подкаст, но 

и более косвенное, с большей долей ин-

терактивности. 

– Геймификация – потребители стали 

менее восприимчивы к рекламе, но не пе-

рестали играть в игры. Создание видео к 

синглу в формате игры или релиз лонгплея 

или EP в приложении, которое делает из 

релиза квест, в котором людям необходи-
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мо добираться до различных «чекпоинтов» 

ради разблокировки треков артиста – от-

личный способ привлечения и вовлечения 

аудитории.  

Применение интерактивного маркетин-

га имеет основные достоинства, среди ко-

торых стоит выделить избирательное, то-

чечное воздействие, активизацию аудито-

рии, ее удовлетворенность, повышение 

узнаваемости и увеличение коэффициента 

конверсии.  

Тренды отрасли влияют на основные 

цели кампании, вне зависимости от того, 

коммуникационные они, маркетинговые 

или же экономические. Как правило, 

именно тренды задают темп и курс для му-

зыкальных проектов.  

Основная тенденция большинства сфер 

на сегодняшний день – диджитализация; 

именно переход в онлайн-среду открывает 

новые возможности для продвижения му-

зыкальных проектов. Из-за пандемии и 

ограничений на проведение массовых ме-

роприятий музыканты вынуждены были 

перейти в онлайн, лишившись привычного 

дохода. Однако, если в 2019 году стриминг 

занимал более половины рынка в 12 стра-

нах, то в 2020 году он преодолел эту от-

метку в 48 странах, за последние 5 лет до-

ходы этого сегмента выросли почти в пять 

раз, количество платных подписок достиг-

ло 46%, а платящая аудитория – 443 млн 

пользователей [3]. Стриминговые и подка-

стинговые платформы – ключевый драй-

вер роста рынка, за последние два года 

сделали многое для артистов, например, 

снизили комиссию за размещение и при-

звали пользователей прослушивать как 

можно больше треков любимых артистов, 

внося свой вклад в их существование на 

фоне трудных для индустрии времен. К 

примеру, Латинская Америка – самый 

быстрорастущий регион в мире (15,9%), 

доходы региона от потоковой передачи 

выросли на 30,2% и составили 84,1% от 

общей выручки музыкантов, в Азии циф-

ровые доходы впервые превысили 50% от 

общего объема доходов региона. Выручка 

в Европе, втором по величине регионе 

звукописи в мире, выросла на 3,5%, так 

как сильный рост потоковой передачи на 

20,7% компенсировал снижение во всех 

других форматах потребления [3]. 

Диджитализация музыки, несмотря на 

возможную угрозу в виде возращения 

тренда на виниловую продукцию – шаг к 

развитию культуры, повышения интереса 

к аудио-произведениям и созданию новых 

способов прослушивания. 

Интерактивные трансляции и голосовые 

комнаты – новый прием, уже активно ис-

пользующийся инфлюенсерами. От обыч-

ных трансляций их отличает то, что имен-

но пользователи влияют на происходящее. 

К таким трансляциям можно отнести голо-

совые комнаты на базе социальной сети 

Twitter, платформы Clubhouse, LiveXLive и 

даже прямые трансляции в Instagram, если 

проводить их стихийно. Именно эта во-

влеченность вкупе с двусторонней комму-

никацией позволяет создать музыканту 

образ открытого и искреннего человека, 

которому важна сопричастность, что влия-

ет и на восприятие в целом, в том числе и 

в СМИ, и на продажи релизов. Интерак-

тивность общения создает эффект эксклю-

зивности и повышенного доверия аудито-

рии. А возможность потреблять актуаль-

ный контент здесь и сейчас убирает ком-

муникационные барьеры между людьми.  

Обогащение и сплетение культур акту-

ально на сегодняшний день ввиду возмож-

ности создания аутентичной, актуальной и 

интересной музыки, что может положи-

тельно повлиять как на отдельные группы 

людей, так и на слушателей артистом в це-

лом. Смесь жанров, рас и национальностей 

положительно влияет на музыку в режиме 

онлайн – границы стираются, люди все 

чаще создают фьючеринги и изобретают 

новое и интересное в первую очередь ради 

процесса и самого результата, а не финан-

совой выгоды. 

Политизация музыкального дискурса, 

наряду с прошлой тенденцией, на сего-

дняшний день особенно важна, когда по-

литические проблемы стоят достаточно 

остро, а музыканты и целые лейблы от-

крыто высказываются через песни и пети-

ции. Благодаря медийным личностям 

осведомленность людей повышается так 

же, как и повышение лояльности со сторо-

ны аудитории. 
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Искусственный интеллект также прони-

кает и в сферу музыкальной индустрии, 

значительно упрощая жизнь всем причаст-

ным. Создание первой на российском и 

международном рынках цифровой биржи 

интеллектуальной собственности, помога-

ющей создателям музыки и желающим ее 

использовать в коммерческих целях за-

ключить лицензионное соглашение в об-

ход Российского Авторского Общества 

(РАО) для ускорения процесса – важный 

виток в развитии и качественном расши-

рении музыкальной индустрии. Более того, 

биржа имеет алгоритмы предварительной 

аналитики, позволяющие предлагать поль-

зователю именно ту музыку, которую 

ищет пользователь. С одной стороны, раз-

витие искусственного интеллекта позволя-

ет фильтровать произведения, увеличивая 

количество актуальной и аутентичной му-

зыки на рынке, но с другой стороны воз-

можно выгорание и вымирание классиче-

ский лейблов как побочный эффект любой 

модернизации.  

На сегодняшний день, вопреки всем 

проблемам, связанным с ограничениями, 

введенными во время локдауна, музыкаль-

ный рынок растёт, но коммуникации в 

этой сфере в общей массе практически не 

развиваются. Креативные решения, 

направленные на вовлечение в рамках 

кампаний и использование тенденций ин-

дустрии помогают «оживить» индустрию, 

превнося гибкость и персонализирован-

ность в коммуникацию артиста с аудито-

рией.  
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Аннотация. В статье описаны различные подходы к оценке управления качеством об-

разования современного вуза, определены достоинства и недостатки каждого из подхо-

дов. Представлены разработанные показатели оценки организации высшего образования 

в соответствии с целевыми группами, которые заинтересованы в качественных образо-

вательных услугах: руководство вуза, преподаватели, студенты, работодатели. При 

этом учитывались различные потребности данных целевых групп и возможности их вли-

яния на конечные результаты деятельности вуза. 

Ключевые слова: качество образования; управление качеством образования; оценка 

управления качеством образования вуза. 

 

Процессы, происходящие в системе 

высшего образования, направленные на 

интеграцию российской системы образо-

вания в европейское образовательное про-

странство, актуализирует проблему по-

строения эффективной модели управления 

качеством образования вуза. Следует от-

метить и тенденцию, которая активно про-

является в системе высшего образования – 

появление новых требований, предъявляе-

мых к высшим учебным заведениям, что 

находит свое отражение в новых государ-

ственных образовательных стандартах, ко-

торые качество образования ставят на 

«первое место». 

Цель исследования – разработка показа-

телей оценки управления качеством обра-

зования вуза. 

В соответствии с названной целью 

определены задачи исследования:  

- проанализировать существующие под-

ходы к системе оценки управления каче-

ством образования вуза;  

- определить показатели управления ка-

чеством образования вуза с учетом целе-

вых групп: преподаватели, студенты, ра-

ботодатели, руководители. 

Подходы к оценке эффективности 

управления качеством образования в 

вузе. Оценка управления качеством обра-

зования в вузе реализуется на основании 

следующих нормативных документов: ФЗ 

№ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» [1]; Постановле-

ние Правительства РФ № 662 от 

5.08.2013 г. «Об осуществлении монито-

ринга системы образования» [2]. На осно-

вании данных документов оценка управ-

ления качеством образования в вузе про-

водится по результатам экспертизы доку-

ментов и материалов, которые размещают-

ся организацией в открытом доступе.  

В зависимости от цели оценки, объек-

тов оценки принято выделять три основ-

ных подхода к оценке эффективности 

управления качеством образования в вузе 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Подходы к оценке эффективности управления качеством образования в вузе [3, 

с. 249] 

 

Безусловно, из представленных выше 

подходов более распространен индикатив-

ный метод. При оценке управления каче-

ством образования в вузе можно использо-

вать методику расчета показателей мони-

торинга эффективности образовательной 

организации высшего образования, утвер-

жденную 30.03.2018 г. № ик-139/05. 

Структурные элементы методики:  

- образовательная деятельность: сред-

ний балл ЕГЭ (по основной форме обуче-

ния); средний балл ЕГЭ и результатов ис-

пытаний по профессиональным направле-

ниями (по очной форме);  

- научно-исследовательская деятель-

ность: объем научных исследований и 

опытно-конструкторских работ; объем 

НИОКР и средств, направленных на твор-

ческие проекты;  

- международная деятельность (удель-

ный вес численности иностранных студен-

тов);  

- финансово-экономическая деятель-

ность (расходы образовательной организа-

ции из всех источников);  

- заработная плата профессорско-

преподавательского состава (отношение 

заработной платы ППС к средней оплате 

по экономике региона);  

- трудоустройство (удельный вес вы-

пускников, трудоустроенных в течение 

календарного года);  

- контингент студентов (приведенный 

контингент студентов);  

- дополнительные показатели образова-

тельной организации (численность со-

трудников из числа ППС, имеющих уче-

ные степени; доля работников из числа 

ППС, имеющих государственные звания и 

т.д.) [4]. 

В соответствии с данной методикой 

каждый из показателей содержит индика-

торы по направлениям деятельности обра-

зовательной организации высшего образо-

вания. Следует отметить, что данная мето-

дика не отражает учета работодателей, 

международной деятельности и т.п. 

Представляет интерес методика нацио-

нального рейтинга университетов «Интер-

факс», цель которой – оценка деятельно-

сти вуза в соответствии с основными ми-

ровыми тенденциями по показателям:  

- образование (реализуемые образова-

тельные программы, качество абитуриен-

тов, научно-методическая работа ППС, 

стоимость образовательных услуг, органи-

зация практики студентов, работа со 

школьниками);  

- бренд (медиа-активность, коммуника-

ции с целевыми аудиториями); 

- исследования (спектр реализуемых 

образовательных программ, вклад в фор-

мирование научно-образовательной элиты 

страны, наличие вычислительных систем, 

цитируемость авторов вуза, привлекае-

мость в науку финансовых средств);  

- социализация (оплата труда ППС, ка-

чество кампуса, реализация программ не-

прерывного образования, участие в про-

граммах или социально-экономических 

проектах города, региона, страны и др.);  

- интернационализация (доля иностран-

Подходы к оценке эффективности управления качеством образования в вузе 

Экспертный метод Нормативный метод Индикативный метод 

Применяется в рамках 
государственной аккреди-
тации и зависит от субъек-
тивной оценки эксперта 

Предполагает соблюдение 
нормативных правил деятель-
ности образовательной органи-
зации по лицензированию  

Определяется перечень 
определенных показате-
лей – индикаторов по 
оценке качества образо-
вания  
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ных студентов, международное сотрудни-

чество, глобальные компетенции, образо-

вательные программы на иностранных 

языках);  

- инновации (наличие опыта технологи-

ческого производства у вуза, наличие па-

тентов, сотрудничество с высокотехноло-

гическими компаниями, наличие  и полно-

та инфраструктуры, размер НИОКР ву-

за) [5]. 

Очевидно, что данные показатели не 

могут в полной мере отражать истинную 

картину эффективности образовательной 

организации в области управления каче-

ством.  

А.М. Захарычева предполагает много-

критериальную оценку управления каче-

ством вуза (табл. 1.).  

 

Таблица 1. Критерии и показатели многокритериальной оценки управления качеством 

образования вуза [6, с. 29]. 
Критерии Показатели 

Качество образовательного 

процесса  

- качество материально-технического снабжения вуза;  

- использование материально-технической базы вуза;  

- качество временного и пространственного обеспечения учебного процесса;  

- количество и состояние ППС вуза;  

- научный потенциал вуза; 

- наличие и состояние учебно-методического обеспечения;  

- система управления вузом 

Качество подготовки специа-

листов 

- мотивация к учебе;  

- интеллектуальный потенциал сотрудников; 

- удовлетворенность студентов образовательным процессом 

Качество результатов образо-

вательного процесса 

- использование НИР; 

- взаимодействие с работодателями 

 

Представленная в таблице 1 методика 

оценки управления качеством образования 

в вузе не учитывает такие необходимые 

аспекты оценки, как уровень удовлетво-

ренности ППС работой в организации, 

влияние вуза на социум и т.п.  

Анализируя представленные показате-

ли, можно сделать вывод, что образова-

тельная организация использует конкрет-

ные показатели, связанные с процессом 

обучения. 

Показатели опенки управления каче-

ством образования вуза по различным 

целевым группам. На основании приве-

денных выше методик оценки управления 

качеством образования вуза представляет-

ся целесообразным предложить собствен-

ные показатели, которые, по мнению авто-

ра статьи, можно использовать для выяв-

ления проблем в управлении качеством 

вуза (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели оценки управления качеством образования вуза 
Целевые группы Показатели  

Руководители образо-

вательной организации 

- соответствие ППС требованиям ФГОС;  

- доля трудоустроенных выпускников; 

- потенциал ППС;  

- материально-техническая база;  

- эффективность структуры управления образовательной организацией;  

- рейтинг вуза; 

- взаимодействие организации с внешней средой (СМИ, общественность представи-

тели муниципального образования) 

Преподаватели  - востребованность студентов; 

- содержание образовательных программ; 

- организация труда ППС; 

- научный потенциал вуза;  

- материально-техническое обеспечение; 

- уровень взаимодействия с работодателями 

Студенты  - ценовая политика вуза; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- стимулирование научной и общественной деятельности; 

- имидж преподавателей и вуза в целом; 

- актуальность получаемых знаний и возможность их применения на практике; 

- материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Работодатели  - умение студентов применять полученные знания на практике; 

- учет в образовательной программе основных тенденций хозяйствования организа-

ций; 

- совместные проекты (в качестве участника или организатора);  

- качество организации практики;  

- общий уровень культуры студентов  

 

Выводы. Таким образом, в зависимости 

от цели оценки, объектов оценки принято 

выделять три основных подхода к оценке 

эффективности управления качеством об-

разования: экспертный метод, норматив-

ный метод и индикативный метод. На ос-

новании проведенного анализа различных 

подходов, предлагаются показатели оцен-

ки управления качеством образования вуза 

с учетом выделенных целевых групп, 

непосредственно заинтересованных в ка-

чественном образовании, к которым мож-

но отнести студентов, руководство вуза, 

работодателей и преподавателей. 
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Виртуальная реальность все более охва-

тывает различные сферы общественной 

жизни. В том числе она играет все боль-

шую роль в производственной, медицин-

ской, научной деятельности, предоставляя 

множество преимуществ и перспектив. Но 

не все компании согласны на внедрение 

данный систем моделирования.  

Были рассмотрены кейсы компаний и 

выделены препятствия, которые не дают 

руководству компаний принять решение о 

внедрении технологии виртуальной реаль-

ности. 

Несмотря на довольно результативную 

работу виртуального моделирования, за-

кономерным будет заметить, что, в общем 

и целом, внедрение данной технологии не-

велико. 

Крупные компании внедряют в свои си-

стемы, соответствующие их сфере измене-

ния, но в масштабах мира – это не боль-

шие разработки. Потому закономерным 

становится вопрос, почему эта система не 

внедрена повсеместно [1]. 

Для этого существует ряд причин.  

Во-первых – нежелание вкладываться в 

разработки. Нельзя спорить с тем, что для 

некоторых сфер методы и инструменты 

виртуального моделирования еще требуют 

доработки для полноценного использова-

ния. Из–за этого многие компании не хо-

тят внедрять в свои системы недоработан-

ную технологию, так как это повышает 

риск ошибки на этапе изменения. 

Решением этой проблемы будет либо 

временное откладывание, что может как 

упростить работу организации в будущем, 

так и сильно понизить конкурентоспособ-

ность компании. Также возможна каче-

ственно проведенная аналитика систем и 

компании в целом, что придаст уверенно-

сти руководству в успехе проекта и увели-

чит шансы на его успешное завершение. 

Во-вторых, многие корпорации не видят 

для себя прямой выгоды таких технологий. 

Повсеместно идет внедрение системы бу-

чения персонала при помощи виртуально-

го моделирования. Те, для кого это второ-

степенная статья расходов не видят необ-

ходимости для реализации такого мас-

штабного проекта. В то же время на дру-

гих направлениях они могут быть готовы 

использовать методы и инструменты вир-

туального моделирования, но имеются ряд 

других причин [2]. 

В качестве решения может послужить 

обзор похожих компаний. История знает 

много примеров, когда проект был приду-

ман в одном месте, но качественно реали-

зован совершенно в другом. Потому не-

верным будет останавливаться и давать 

конкурентам выйти в лидеры, дабы вовре-

мя увидеть качественный и подходящий 

вариант реализации изменений.  

В-третьих, классическая проблема, ко-

торая мешает любым изменениям – при-

выкание. В данном случае и персонал, и 

руководство привыкло работать по старым 
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принципам, потому для них любое изме-

нение ведет к ухудшению. Стагнация в 

любом виде ведет к деградации, потому 

такую проблему необходимо перебарывать 

и решать организационными методами. 

Существуют целые системы тренингов 

и мероприятий для решения этой пробле-

мы. В качестве самого простого варианта 

можно пригласить специалиста со сторо-

ны. 

В четверых проблема присущая любым 

новым системам, а именно отсутствие кад-

рового потенциала, не говоря о разработ-

чиках, о них речь будет идти позже, даже 

аналитического потенциала людей не хва-

тает для оценки и плана внедрения мето-

дов и инструментов виртуальной реально-

сти. Все примеры такого внедрения проис-

ходят здесь и сейчас, а компании не спе-

шат раскрывать планы таких внедрений, 

помечая все как коммерческую тайну. По-

тому качественные аналитики и менедже-

ры, разбирающиеся в данной технологии и 

готовые ее внедрить очень ценны. 

В интернете существует множество 

курсов по обучению, также крупные уни-

верситеты предлагают обучить студентов 

данным специальностям. Но, к сожалению, 

это тоже требует времени. Потому война 

за качественный кадровый потенциал сре-

ди компаний не останавливается, а лишь 

усиливается от данной технологии. 

В-пятых, особняком стоит проблема 

менеджмента. Компании, чаще всего, ви-

дят лишь определенные успешно реализо-

ванные примеры, при условии, что других 

десятки тысяч. Но также важным является 

увидеть менеджменту, принимающему 

решение, что то, что уже реализовано – 

лишь небольшая доля от общих возможно-

стей виртуальной реальности [3].  

Компаниям приходится быть первопро-

ходцами в реализации и внедрении вирту-

альных проектов, что неизбежно ведет к 

провалам и ошибкам. Однобокий подход 

управленцев является одной из главных 

причин данных ошибок, ведь они не видят 

иных путей, кроме уже реализованных.  

Для решения такой проблемы необхо-

дим качественной новый менеджмент и 

правила работы с ним. 

Если подвести итог, то большинство из 

перечисленных выше причин упирается у 

одну, а именно сложность оценки конеч-

ного результата и построения пути внед-

рения методов и инструментов виртуаль-

ного моделирования. 

Сложность оценки результата – это вся 

пред проектная аналитика, которая рас-

считывается для оценки полезности изме-

нений. Отсутствие грамотного и понятного 

пути развития не дает строго и полно оце-

нить вмешательство методов и инструмен-

тов виртуального моделирования в де-

тальность компании и, как следствие. И 

как следствие, делает предсказание ре-

зультата внедрения технологии не таким 

явным и точным [1]. 

Но, что важнее – даже в случае, когда 

компания оценивает риски и приходит к 

итоговому варианту внедрения, в данном 

случае появляется проблема отсутствие 

точного пути внедрения и работы, методов 

оценки и контроля за технологией, ее 

внедрением и работой.  

Компании не раскрывают информации 

о своих внедрениях, потому каждой из 

решившихся фирм приходится проделы-

вать этот путь самостоятельно. 

В качестве результатов работы стоит 

отметить: 

1. Были выделен соответствующие про-

блемы, которые мешают повсеместному 

внедрению виртуального моделирования.  

2. Препятствия были описаны с точки 

зрения компаний, а также были предложе-

ны возможные варианты решений этих 

проблем. 

3. Выделена основополагающая про-

блема, которая является самой значимой 

на сегодняшний день. 

4. Определены дальнейшие возможные 

пути развития технологии виртуального 

моделирования для расширения возмож-

ностей и перспектив внедрения. 
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Применение виртуальной реальности 

или, по-другому, виртуального моделиро-

вания в производственной деятельности – 

новый виток в моделирования в целом. 

Этот вид моделирования решает множе-

ство производственных проблем, которые 

возникают по мере развития предприятия. 

Но, как и любое внедрение, применение 

виртуального моделирования сопряжено с 

трудностями. Анализируя производствен-

ные примеры внедрения, был выделен ряд 

препятствий ко внедрению: 

1. Сложность анализа бизнес-процесса и 

построения плана внедрения. 

Виртуальное моделирование, абсолют-

но новая система, еще не до конца не изу-

ченная и имеющая мало открытых приме-

ров для оценки. Это требует от менедж-

мента при анализе большой работы и по-

вышает шанс ошибки из-за отсутствия ин-

формации каких–либо особенностей.  

Для избегания необходимо использо-

вать опыт предыдущего внедрения, либо 

приглашать специалистов из компании-

подрядчика, которые предоставляют свои 

услуги не только для оценки процессов, но 

и составления плана внедрения, финансо-

вой сметы и примеров похожих проектов. 

2. Высокая вероятность ошибки при 

выборе методы виртуального моделирова-

ния. 

В силу отсутствия опыта по внедрению 

технологии виртуального моделирования 

руководитель организации имеет риск 

ошибиться в выборе метода виртуального 

моделирования при решении внедрить 

технологию.  

3. Отсутствие технических специали-

стов.  

В данный момент среди технических 

кадров присутствует малое количество 

специалистов, которые имеют не только 

знания, но и практический опыт внедрения 

виртуальной реальности.  

В основном данные специалисты нахо-

дятся в крупных компаниях, либо фирмах, 

занимающихся виртуальной реальностью. 

Необходимость дорабатывать технологию 

виртуального моделирования под кон-

кретное предприятие. 

Некоторые компании, занимающиеся 

коммерциализацией виртуальной реально-

сти для предприятий, создают свои разра-

ботки для изменения методов и инстру-

ментов виртуального моделирования под 

разные типы предприятий и сферы эконо-

мики, чтобы простить и унифицировать 

данный процесс. Примером такой разра-

ботки может служить разработанная ком-

панией Varwin система XRMS [1]. 

Данная технология позволяет:  

1. Изменять код уже созданной вирту-

альной модели. При помощи XRMS ра-
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ботник может изменить процесс модели, 

ее детали, сделать его обширным или из-

менить порядок.  

2. С нуля моделировать новые про-

странства и процессы.  

Такой способ больше подойдет для тех 

компаний, которые планируют часто ис-

пользовать виртуальные модели. В ином 

случае это может получиться экономиче-

ски не выгодно, и компания просто поне-

сет убытки 

В данный момент нет технологии, кото-

рая позволит подойти под все или хотя бы 

большинство предприятий.  

4. Не состыковка запросов и реальных 

задач для виртуальной модели. 

Руководитель отдела развития и инно-

вации компании Varwin сказал: «Среди 

основных препятствий для развития и 

внедрения технологий VR/AR я бы назвал 

низкий уровень компетенций в формиро-

вании задач для виртуальной реальности. 

Это приводит к разработке в VR ради VR и 

не имеет полезного экономического эф-

фекта, когда расходы на новую техноло-

гию окупаются эффективным решением 

существующих проблем» [2]. 

Большинству компаний приходиться 

нанимать группы разработчиков со сторо-

ны, дабы организовать подобный проект. 

Разумеется, это влечет за собой проблему 

разного видения решения конкретной за-

дачи. 

Решением может стать контроль за про-

цессом внедрения. 

В таблице 1 приведено соотношение 

кейсов и препятствий, которые в них при-

сутствовали. 

 

Таблица 1. Выделение препятствий внедрения технологии в кейсах 
Кейс Присущие ему препятствия 

Кейс Теплоком [3] Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуального 

моделирования 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Газпром [4] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния.  

Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуального 

моделирования 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Уралхим [5] Отсутствие технических специалистов 

Необходимость дорабатывать технологию виртуального модели-

рования под конкретное предприятие 

Кейс ММЗ [5] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния 

Отсутствие технических специалистов 

Необходимость дорабатывать технологию виртуального модели-

рования под конкретное предприятие 

Кейс Леруа Мерлен [6] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Перекресток [7] Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуального 

моделирования 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Росатом [8] Отсутствие технических специалистов 

Необходимость дорабатывать технологию виртуального модели-

рования под конкретное предприятие 

Не состыковка запросов и задач 

Кейс ТрансНефть [9] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния. 

Отсутствие технических специалистов 

 

На основе анализа была составлена таблица, в которой каждое препятствие было оце-

нено в соответствии с его значимостью. 
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Таблица 2. Степень значимости препятствия 

Препятствие Степень значимости (от 1 до 

10) 

Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана 

внедрения 

7 

Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуаль-

ного моделирования. 

4 

Отсутствие технических специалистов 10 

Необходимость дорабатывать систему под конкретное 

предприятие 

4 

Не состыковка запросов и задач 3 

 

Степень значимости препятствия пока-

зывает, насколько проблема распростране-

на среди представленных кейсов. Также по 

таблице 2 можно сделать вывод о том, как 

данные проблемы распространены в от-

расли в целом. 

Итогом работы стал список возможных 

препятствий и проблем, которые возника-

ют при внедрении виртуальной реальности 

в предприятие. Данный список был выде-

лен при помощи сравнительного анализа 

кейсов и выделения самых часто встреча-

ющихся проблем на основе опыта внедре-

ния. При применении технологии вирту-

альной реальности руководству компании 

желательно заранее изучить данные про-

блемы во избежание многих рисков. Это 

позволит повысить шанс успешного внед-

рения виртуальной модели.  
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Аннотация. В статье анализируется комплексное влияние глобализации на рекламный 

процесс. Роль и место рекламы в глянцевых журналах во многом обусловлены их концеп-

цией. Авторы демонстрируют эффективное использование современных полиграфиче-

ских возможностей глянцевой рекламы, нередко преследующей цель превращения товара 

в бренд, развиваясь весьма интенсивно. На примере глянцевой рекламы они прослежива-

ют механизм создания рекламных образов дорогостоящих товаров и услуг.  

Ключевые слова: интеграция, эмоциональный образ, глобализация, медиатекст, брен-

дирование, концепция, прагматический эффект. 

 

Типологическую группу глянцевых из-

даний составляют российские аналоги за-

рубежных изданий о стиле жизни (life 

style), а также модные издания fashion. 

Они демонстрируют высокое полиграфи-

ческое качество и содержат очень много 

иллюстративного материала. Успешно 

удерживая прочные позиции на медиа-

рынке, эти многостраничные издания счи-

таются лидерами продаж, а значит, конку-

рентноспособными.  

От других периодических изданий 

глянцевый журнал отличается тем, что на 

его страницах большое место отводится 

рекламе, так как он считается эффектив-

ным рекламоносителем. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что в глянцевых изда-

ниях реклама живет дольше, так как жур-

налы обычно читаются в течение продол-

жительного периода времени.  

Рекламе отводится значительное место 

в женских журналах, поскольку известно, 

что основной покупатель рекламируемого 

товара – это женщины. Именно женский 

сектор глянцевой периодики предоставля-

ет возможность рекламодателям для 

успешной ориентации на потенциального 

потребителя.  

Известный исследователь женской пси-

хологии Дж. Вулфф в книге «Что застав-

ляет делать покупки» утверждает, что «по-

требность в самоуважении – влиятельная 

сила в каждом аспекте жизни американ-

ской женщины. Ей важно думать о себе 

хорошо, испытывать уверенность в том, 

что она что-то собой представляет» [цит. 

про А.С. Саввин 2010:184].  

Однако аналогичное наблюдение можно 

отнести и к современным российским 

женщинам, которые нередко реализуют 

свою потребность в самоуважении посред-

ством приобретения модных рекламируе-

мых товаров и услуг. Поэтому и западный, 

и российский бизнес делают ставку на 

психотерапевтический аспект «престижно-

го потребления», а копирайтеры, в свою 

очередь, усиливают манипулятивные 

свойства рекламных текстов. Медиатексты 

журнальной рекламы, содержащие фото-

графии высокого качества, направлены не 

только на вербальное, но и визуальное 

воздействие. Вот почему реклама, разме-

щаемая на страницах журнала, требует 

больше креативности, чем, например, га-

зетная реклама.  

Роль и место рекламы в глянцевых 

журналах во многом обусловлены их кон-

цепцией: рекламная продукция глянца – 

это идеальный мир, мир роскоши, мир 

праздника, удовольствия и конечно, успе-

ха. Немаловажным фактором следует счи-

тать и состав целевой аудитории: данные 

издания рассчитаны на представителей 

среднего класса, а также людей, имеющих 

доход выше среднего. Это – квалифициро-

ванные специалисты с высшим образова-
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нием, руководители подразделений, слу-

жащие, которые могут позволить себе ез-

дить в туристические путешествия за ру-

беж, выбирать престижные места отдыха, 

посещать модные бутики и дорогие ресто-

раны.  

Таким образом, на примере глянцевой 

рекламы можно проследить механизм со-

здания рекламных образов дорогостоящих 

товаров и услуг. Учитывая тот факт, что 

наибольшую ценность на современном 

рынке приобретает не сам товар, а его об-

раз, демонстрация объективных преиму-

ществ товара как метод уступает место со-

зданию, усилению и демонстрации его 

эмоционального образа – то есть бренди-

рованию – и эту функцию сегодня доста-

точно эффективно выполняет журнальная 

реклама, в особенности глянцевая» [Сав-

вин 2010: 187]. Такая реклама, несущая 

большую зрительную нагрузку, заставляет 

адресата возвращаться к ней и оставляет 

после себя запоминающееся длительное 

впечатление.  

Нельзя не согласиться с мнением о том, 

что блеск сам по себе обладает прагмати-

ческим эффектом, иначе говоря, это – 

мощный инструмент суггестивного воз-

действия. Как пишет Р.В. Дыкин, «глянце-

вые журналы являются едва ли не един-

ственным типом СМИ, где журналистика и 

реклама изначально действуют в паре. Для 

иллюстрации достаточно вспомнить ха-

рактерные опыты «Esquire», на страницах 

которого реклама элитных марок обуви 

сопровождалась воспоминаниями знаме-

нитостей о своих старых туфлях. Журна-

листский текст в данном случае создает 

необходимый фон для восприятия реклам-

ного сообщения.  

Реклама в глянцевых изданиях, дей-

ствительно, имеет много плюсов. Поли-

графическое качество, присущее глянцу, 

очень важно для дизайна. Здесь, без пре-

увеличения, каждая страница - дизайнер-

ское произведение. Современный человек 

реагирует в основном на визуальные сим-

волы, и реклама, в которой иллюстрация 

выходит на первый план, а текста совсем 

немного, в этом плане идеальна» [Дыкин 

2009:14].  

Следует отметить, что реклама в таком 

виде, в каком она выглядит в глянцевых 

изданиях, стала принципиально новым яв-

лением для России и соответственно для 

российского менталитета, в отличие, 

например, от США. Если в США уже в те-

чение многих десятилетий «рекламу пози-

ционируют как сердцевину американской 

культуры и ее прототип» [Землянова 

2004], то в российском обществе реклам-

ная революция произошла сравнительно 

недавно. «На современном этапе по срав-

нению с началом 1990-х годов рекламный 

процесс в России достиг принципиально 

нового содержательно-технологического 

уровня. <..>  

Комплексное влияние глобализации на 

рекламный процесс заключается в том, что 

последний, подчиняясь феномену инте-

грации форм и способов человеческого 

существования, фактически становится 

распространителем хотя и национальных, 

но способных претендовать на роль обще-

мировых социокультурных традиций» 

[Саввин 2010:183]. 

Эффективно используя современные 

полиграфические возможности, глянцевая 

реклама, нередко преследующая целью 

превращение товара в бренд, развивается 

весьма интенсивно. 
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Abstract. The paper analyzes the complex impact of globalization on the advertising process. 

The role and place of advertising in glossy magazines is largely determined by their concept. 

The authors demonstrate the effective use of modern printing capabilities of glossy advertising, 

often pursuing the goal of turning a product into a brand, developing very intensively. Using the 

example of glossy advertising, they trace the mechanism of creating advertising images of ex-
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Аннотация. В сoврeмeннoм мирe мигрaция нaсeлeния стaлa вaжным сoциaльнo-

экoнoмичeским явлeниeм. Мигрaция нaсeлeния Кыргызстaнa oкaзывaeт сильнoe влияниe 
нa пoлитичeскиe, дeмoгрaфичeскиe, сoциaльныe и экoнoмичeскиe прoцeссы в 
Кыргызстaнe и eгo рeгиoнaх, пoэтoму знaчитeльнo вoзрoслa вaжнoсть гoсудaрствeнных 
упрaвлeнчeских рeшeний, нaпрaвлeнных нa рeгулирoвaниe и кoнтрoль мигрaциoнных 
прoцeссoв. Aкцeнт гoсудaрствeнных мeр вoздeйствия нa мeхaничeскoe пeрeмeщeниe 
нaсeлeния в oтрaслeвoм и тeрритoриaльнoм aспeктe дoлжeн быть нaпрaвлeн нa 
испoльзoвaниe рынoчных мeхaнизмoв для рaсширeния сфeры примeнeния рaбoчeй силы с 
учeтoм oбeспeчeния услoвий для свoбoднoгo пeрeмeщeния трудoвых рeсурсoв. 

Ключевые слова: государства, политика, внешняя миграция, территории, 
направления, регулирование, внутренняя миграция, демография, Кыргызстан. 

 
Мигрaция нaсeлeния дeлится нa внeш-

нюю и внутрeннюю. Oснoвнoй пoтoк 
внeшнeй мигрaции нaсeлeния из Кыргыз-
стaнa прихoдится нa Рoссию (81% oт 
oбщeгo числa мигрaнтoв). Кaзaхстaн 
(15%).  

Сoврeмeннaя мигрaция нaсeлeния 
влияeт нa сoциaльнo-экoнoмичeскиe 
прoцeссы нe тoлькo нa урoвнe стрaны, нo и 
нa рeгиoнaльнoм и мeжрeгиoнaльнoм 
урoвнях. Oсoбoe внимaниe мoжнo удeлить 
внутрeннeй, a тoчнee межрегиональной 
миграции нашей страны. 

Нa дaнный мoмeнт в Кыргызстaнe 
сущeствуeт ряд рeгиoнoв, кoтoрыe пoчти 
пoлнoстью утрaтили свoи пeрвoнaчaльныe 
дeмoгрaфичeскиe хaрaктeристики пoд вли-
яниeм внутрeннeй мигрaции. Примeрoм 
рaзвития тaкoй ситуaции являeтся 
Бaткeнскaя oблaсть, гдe зa пoслeдниe 
дeсять лeт в рeзультaтe мигрaциoннoгo 
движeния нaсeлeния, в oснoвнoм в Чуй-
скую oблaсть и Бишкeк, числeннoсть 
нaсeлeния сoкрaтилaсь нa 10-12%. 

Из нaсeлeния, oстaющeгoся в рeгиoнaх 
нa дaнный мoмeнт, oкoлo 35-40% вeдут 
"мaятникoвый" oбрaз жизни, тo eсть 
рaбoтaют зa прeдeлaми рeгиoнa или 
зaнимaются тoргoвлeй, прoвoдя бoльшую 
чaсть свoeгo врeмeни вдaли oт дoмa. Изу-
чeниe фaктoрoв и причин, влияющих нa 
кoличeствeнный и кaчeствeнный сoстaв 
мигрaнтoв, пoкaзaлo слeдующee [1, с. 45]. 

В пeрвую oчeрeдь выдeляются 
экoнoмичeскиe фaктoры, дeмoгрaфичeскиe 
прoблeмы, экoлoгичeскиe кaтaстрoфы, 
сoциaльныe и этничeскиe прoтивoрeчия. 

Oснoвными фaктoрaми, спoсoбствую-
щими мигрaциoннoй мoбильнoсти 
нaсeлeния, являются: низкий урoвeнь жиз-
ни нaсeлeния (oсoбeннo в гoрных и 
прeдгoрных рeгиoнaх), нeстaбильнaя 
пoлитичeскaя ситуaция, пeрeкoсы 
сoциaльнo-экoнoмичeских рeфoрм, 
прoвoдимых в рeспубликe бeз учeтa 
сущeствующих oсoбeннoстeй стрaны, 
гeoгрaфия рaссeлeния нaсeлeния, рeструк-
туризaция и пoслeдующaя ликвидaция 
прeдприятий прaктичeски вo всeх oтрaслях 
экoнoмики, чрeзвычaйнaя нeхвaткa 
рaбoчих мeст. 

Южныe рeгиoны Кыргызскoй Рeспуб-
лики являются слoжными рeгиoнaми. Из-
бытoчнoсть рaбoчeй силы oбуслoвлeнa 
дисбaлaнсoм дeмoгрaфичeских и сoциaль-
нo-экoнoмичeских прoцeссoв рaзвития 
рeгиoнa, кoтoрый хaрaктeризуeтся слaбым 
рaзвитиeм прoизвoдитeльных сил. При 
внутри рeгиoнaльнoм мигрaциoннoм 
oбмeнe oттoк нaсeлeния прoисхoдил и 
прoисхoдит зa счeт грaждaн, притoк 
нaсeлeния-зa счeт сeльских житeлeй. Из 
людeй, прибывaющих в гoрoд, 75% - 
житeли сeл, в тoм числe 51% - пo 
мeжрeгиoнaльнoму обмeну. 
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В рeгиoнaх внутрeнняя мигрaция 
нaсeлeния дeлится нa мeжрeгиoнaльную и 
внутри рeгиoнaльную. Кaк прaвилo, 
прeoблaдaeт дoля мeжрeгиoнaльнoй 
мигрaции. В Oшскoй и Джaлaл-Aбaдскoй 
oблaстях нaибoльшaя дoля пришлaсь нa 
внутри рeгиoнaльную мигрaцию. В пoст-
сoвeтский пeриoд южный рeгиoн тeряeт 
свoe нaсeлeниe в мигрaциoннoм oбмeнe с 
сeвeрными рeгиoнaми [2, с. 58]. Oснoвнoй 
зoнoй притoкa мигрaнтoв с югa являeтся 
стoлицa – Бишкeк и Чуйскaя oблaсть. 

Aнaлиз мигрaциoнных пeрeмeщeний 
пoкaзывaeт, чтo сeльскaя мoлoдeжь, 
пeрeeзжaющaя в крупныe нaсeлeнныe 
пункты гoрoдскoгo типa и гoрoдa, 
дeмoнстрируeт высoкий урoвeнь aк-
тивнoсти в мeжрeгиoнaльнoй мигрaции 
нaсeлeния. Этo связaнo с низким урoвнeм 
жизни, бeзрaбoтицeй и жeлaниeм пoлучить 
высшee и срeднee спeциaльнoe 
oбрaзoвaниe. 

Нeгaтивнoe влияниe мигрaции 
Прoблeмы мигрaции, или, другими 

слoвaми, нeдoстaтки этoгo прoцeссa 
зaключaются в слeдующeм: 

- Дeмпинг в сфeрe услуг и нa рынкe 
трудa, чтo снижaeт зaрaбoтную плaту 
мeстных рaбoтникoв. 

- Услoжнeниe ситуaции нa рынкe трудa, 
усилeниe кoнкурeнции зa рaбoчиe мeстa. 

- Мaссoвый притoк мигрaнтoв мoжeт 
спрoвoцирoвaть рoст бeзрaбoтицы в 
стрaнe. 

- Мигрaнты лoжaтся дoпoлнитeльнoй 
нaгрузкoй нa сoциaльную инфрaструктуру 
стрaны: шкoлы, дeтскиe сaды, мeдицин-
скиe учрeждeния. 

- Прoблeмы с внeдрeниeм 
трудoсбeрeгaющих тeхнoлoгий, вoз-
никaющиe в рeзультaтe испoльзoвaния 
дeшeвoй рaбoчeй силы, привoдят к 
снижeнию прoизвoдитeльнoсти и эффeк-
тивнoсти трудa. 

- Мaссoвыe экoнoмичeскиe (нeзaкoнныe 
финaнсoвыe oпeрaции, кoнтрaбaндa) и 
угoлoвныe прeступлeния. 

- Нeгaтивнoe oтнoшeниe мeстных 
житeлeй к мигрaнтaм в цeлoм. 

- Бoльшиe скoплeния мигрaнтoв мoгут 
пытaться нaвязaть свoю сoбствeнную 

культуру, кaтeгoричeски oтрицaя взгляды 
принимaющeй стрaны. В рeзультaтe этo 
привeдeт к мeжэтничeским кoнфликтaм. 

Сeгoдня Кыргызстaн нaхoдится нa 
вaжнoм этaпe свoeгo экoнoмичeскoгo, 
пoлитичeскoгo и сoциaльнoгo рaзвития. 
Oснoвным учaстникoм этoгo прoцeссa 
дoлжнa быть мoлoдeжь кaк нaибoлee 
мoбильнaя, склoннaя к измeнeниям и 
вoсприимчивaя кo всeму нoвoму, нaибoлee 
aктивнaя чaсть грaждaнскoгo oбщeствa. 
Этo мoлoдыe люди, кoтoрыe лучшe при-
спoсoблeны к внeдрeнию иннoвaциoнных 
прoeктoв и тeхнoлoгий в рaзличных 
oблaстях. Мoлoдыe люди в нaстoящeм и 
будущeм испoлнят свoe прeднaзнaчeниe, 
eсли oбщeствo и oргaны гoсудaрствeннoй 
влaсти пoддeржaт их в дoбрых дeлaх и 
инициaтивaх, oтнeсутся к их прoсьбaм с 
пoнимaниeм, нe зaбывaя, чтo стaвкa нa 
мoлoдoe пoкoлeниe – этo, прeждe всeгo, 
сoздaниe стрaны и ee рaзвитиe. 

Aкцeнт гoсудaрствeнных мeр вoздeй-
ствия нa мeхaничeскoe пeрeмeщeниe 
нaсeлeния в oтрaслeвoм и тeрритoриaль-
нoм aспeктe дoлжeн быть нaпрaвлeн нa 
испoльзoвaниe рынoчных мeхaнизмoв для 
рaсширeния сфeры примeнeния рaбoчeй 
силы с учeтoм oбeспeчeния услoвий для 
свoбoднoгo пeрeмeщeния трудoвых 
рeсурсoв. Стeпeнь сфoрмирoвaннoсти 
мeстных рынкoв трудa вaрьируeтся в зaви-
симoсти oт рeгиoнoв рeспублики в зaви-
симoсти oт сoциaльнo-экoнoмичeских и 
дeмoгрaфичeских хaрaктeристик.  

Учeт этих вoзмoжнoстeй мoжeт пoслу-
жить oснoвoй для рaзрaбoтки цeлeвых 
рeгиoнaльных прoгрaмм зaнятoсти и рeгу-
лирoвaния движeния бeзрaбoтнoй рaбoчeй 
силы [3, с. 98]. Эти мeры тaкжe прeду-
смoтрeны дeйствующим Зaкoнoм Кыргыз-
скoй Рeспублики "O зaнятoсти нaсeлeния", 
в кoтoрoм oтмeчaeтся, чтo сoздaниe нoвых 
рaбoчих мeст нa тeрритoриях, испы-
тывaющих нaпряжeннoсть нa рынкe трудa, 
стимулируeтся гoсудaрствoм путeм 
прeдoстaвлeния спeциaльных крeдитoв, 
врeмeнных субсидий, нaлoгoвых и других 
льгoт, спoсoбствующих зaнятoсти 
нaсeлeния. Oснoвнaя чaсть нoвых рaбoчих 
мeст дoлжнa быть сoздaнa в 

сeльскoй мeстнoсти. 
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Abstract. In the modern world, population migration has become an important socio-

economic phenomenon. The migration of the population of Kyrgyzstan has a strong influence on 

the political, demographic, social and economic processes in Kyrgyzstan and its regions, 

therefore, the importance of state management decisions aimed at regulating and controlling 

migration processes has significantly increased. The emphasis of public funds on the mechanical 

movement of the population in the reflected and territorial aspects should be aimed at using 

market mechanisms to expand the scope of employment of labor with the training of liberation 

for the free movement of resources. 
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Аннотация. Реализация концепции цифровой экономики, появившейся в конце 20 века, 

связана с постоянным совершенствованием и внедрением информационных технологий во 

все сферы жизни человека и государства. В связи с этим возрастает опасность станов-

ления жертвой преступников, орудующих в виртуальном пространстве. Преступления 

совершаемые в сфере информационных технологий называется киберпреступностью. В 

статье рассмотрена актуальность киберпреступлений, их виды, а также проведен ана-

лиз состояния киберпреступности в России.  

Ключевые слова. киберпреступления, кибербезопасность, цифровизация, преступле-

ния, экономика 

 

Цифровая экономика открывает неви-

данные возможности, одновременно дела-

ет нас обитателями «дома со стеклянными 

стенами». В данном случае возможности, 

риски и угрозы растут пропорционально.  

Киберпреступность (компьютерная пре-

ступность) – это любое противозаконное 

поведение в форме электронных операций, 

направленное против безопасности ком-

пьютерных систем и обрабатываемых ими 

данных.  

Киберпреступность в более широком 

смысле – это любое противозаконное по-

ведение, осуществляемое посредством или 

в связи с компьютерной системой или се-

тью, включая такие преступления, как не-

законное владение, предложение или рас-

пространение информации посредством 

компьютерной системы или сети.  

Классификация киберпреступлений по 

различным признакам: 

1. По способу использования: компью-

тер является объектом правонарушения; 

компьютер используется как запоминаю-

щее устройство; компьютер используется 

как средство, способствующее соверше-

нию КП.  

2. По наличию насилия: насильствен-

ные и иные потенциально опасные (кибер-

терроризм, угроза физической расправы, 

киберпреследование); ненасильственные 

(противоправное нарушение владения в 

киберпространстве, киберворовство, ки-

бермошенничество, разрушение). 

3. По способу воздействия: физические 

злоупотребления, операционные злоупо-

требления, программные злоупотребления, 

электронные злоупотребления. 

Киберугрозы развиваются ошеломи-

тельными темпами. По данным МВД Рос-

сии, в 2019 г. количество преступлений, 

совершенных с помощью IT-технологий, 

выросло почти на 70%. Почти половина из 

них (142,7 тыс) относится к категориям 

тяжких и особо тяжких. В общем числе 

зарегистрированных удельных вес таких 

преступлений увеличился с 8,8 до 14,5%. 

Среди выявленных правоохранителями 

злодеяний традиционно преобладают кра-

жи и мошенничества, совершаемые с по-

мощью пластиковых карт, компьютеров и 

мобильников, подключенных к сети. 

 Киберпреступники и кибертеррористы 

постоянно берут на вооружение все новые 

практики, программные решения и техно-

логические новации. Все это происходит 

на фоне революции в финансовом секторе, 

связанной с проникновением в финансо-

вые технологии новых способов шифрова-

ния, транзакций и т.д. Неслучайно, по под-

счетам Центра мониторинга и реагирова-

ния на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере Банка России в 2019 г. 

мошенники провернули 576,5 тыс. опера-

ций с использованием электронных 
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средств платежа без согласия клиентов 

банков – физических и юридических лиц, а 

общая сумма таких операций превысила 

6,4 млрд. руб. Более 461 тысячи киберпре-

ступлений зафиксировано в России за 11 

месяцев 2020 года, темпы роста количе-

ства таких преступлений в сравнении с 

итогами первого полугодия 2020 года за-

медлились с 91,7% до 76,6%.  

В России число киберпреступлений за 

январь 2021 года увеличилось на 32,2% по 

сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года, следует из статистики 

МВД. Всего в первом месяце текущего го-

да зарегистрировано 37,2 тыс. преступле-

ний в области информационно-

телекоммуникационных технологий. 

При этом рост количества преступле-

ний, совершенных при помощи средств 

мобильной связи, составил 39%, а с ис-

пользованием сети интернет – 51,3%. 

Согласно данным МВД, в январе 2021 

года доля преступлений в сфере высоких 

технологий от общего числа выросла до 

25%, тогда как год назад она составляла 

17,7%. 

Наибольший прирост киберпреступле-

ний зарегистрирован в Северной Осетии, а 

также в Севастополе, Тульской и Ленин-

градской областях. 

 

 
Рисунок. Прирост киберпреступлений (%) 

 

Больше всего таких преступлений вы-

явили в Москве, Мурманской области, Чу-

вашии, Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах. 

Наименьший прирост зафиксирован в 

Ненецком автономном округе, Еврейской 

автономной области, Магаданской, Кур-

ганской и Смоленской областях. Меньше 

всего подобных преступлений было со-

вершено в Чечне, Дагестане, Ингушетии, 

Туве и Подмосковье. 

На сегодняшний день понятие «кибер-

преступность», «кибертерроризм», «ки-

бервойны» прочно вошли в повседневную 

жизнь. При этом государство на постоян-

ной основе должно предпринимать все 

возможные меры по предотвращению дан-

ных инцидентов.  

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что развитие киберпреступно-

сти идет в ногу с развитием информацион-

но-технических средств, а мотивы кибер-

преступников также видоизменяются с 

развитием кибепреступности. Кибератаки 

стали массовым явлением, а их направле-

ния задевают все сферы общества.  
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Abstract. The implementation of the concept of the digital economy, which appeared at the 

end of the 20th century, is associated with the constant improvement and implementation of in-

formation technologies in all spheres of human and state life. In this regard, the danger of be-

coming a victim of criminals operating in the virtual space increases. Crimes committed in the 

field of information technology are called cybercrime. The article discusses the relevance of cy-

bercrimes, their types, as well as an analysis of the state of cybercrime in Russia. 
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Аннотация. Основываясь на теории ценности, в статье исследуется статус и важ-

ность ценностной методологии, исследуется ценностная сущность права, обсуждается 

ценность правового содержания и правовых явлений как с субъективных, так и с объек-

тивных аспектов, исследуется взаимосвязь между правом и ценностью. Из этого мы по-

лучаем некоторые выводы, как использовать теорию ценности, ценностные признаки за-

кона и какие ценностные стандарты закон поддерживает для обеспечения стабильного 

развития общества. 

Ключевые слова: аксиологический подход, метод, ценности, право, закон, общество. 

 

В процессе развития современного 

социально-гуманитарного знания ценност-

ные ориентации и ценностные категории 

сформировались в контексте понимания 

людьми, описания и осмысления различ-

ных проявлений в сфере общественной 

жизни. Однако в связи с переориентацией 

социально-гуманитарных исследований, 

углублением самой дисциплины и появле-

нием новых проблем ценностные ориента-

ции и ценностные категории постоянно 

обогащаются и изменяются. Так называе-

мый “сдвиг в теории ценностей”, происхо-

дящий во многих сферах жизни общества, 

также вносит свой вклад именно в реша-

ющий прогресс и развитие теории и твор-

ческого сознания. 

Обратим внимание на проблему тео-

рии ценностей как специфического спосо-

ба понимания общей социальной реально-

сти и ее различных областей. Вопрос о 

ценности активно и непрерывно осваива-

ется специалистами во всех областях жиз-

ни общества: философии, социологии, 

культурологии и права. Каков же резуль-

тат внедрения теории ценности в область 

права и ее проблем? В юридической лите-

ратуре во многих случаях мы сталкиваем-

ся с взаимодополняющими и даже взаимо-

исключающими юридическими определе-

ниями. Основной причиной такого состоя-

ния является различие между авторской 

ценностной теорией и эпистемологией, что 

приводит к различному пониманию при-

роды права. «Современный этап развития 

правовой сферы в России, – пишет россий-

ский теоретик права А.Н. Бабенко, – ха-

рактеризуется серьезным изменением цен-

ностных ориентиров, которые касаются 

места человека в системе правоотношений, 

защиты его насущных прав и свобод. Мир 

права должен быть «взвешен» ценностями 

для определения в нем места человека и 

познания и придания этому миру подлин-

но гуманного, человеческого смысла. 

Важно использовать для разрешения про-

блем аксиосферы права новые, нестан-

дартные решения, а также мощный потен-

циал правокультурных и социокультурных 

факторов в их ценностном измерении». 

Мы исходим из того, что сущность 

права – это ценностное явление, суще-

ствующее объективно и тесно связанное с 

субъектом. Она описывается через все 

элементы присущей природе ценностной 

структуры, прежде всего через определе-

ние объективного смысла; определение 

объективного смысла отражается в стрем-

лении людей к идеалу овладения межисто-

рическим опытом мира; определение меж-

предметного смысла представляет собой 

актуальное для социального субъекта по-

знавательное отношение к явлениям мира. 

Ценность правового содержания раскры-
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вается через единство субъективного и 

объективного смысла. Поскольку право 

является аспектом общества и организова-

но в соответствии с “законом ценности”, 

то право – это ценностное явление, имею-

щее смысл быть универсальным способом 

производства и воспроизводства коллек-

тивной общности организованных людей, 

и его смысл является фактором нашего 

принятия права как социальной нормы.  

Правосознание – это равновесие меж-

ду коллективным сознанием и индивиду-

альным сознанием. Поэтому мы должны 

изучать правовую действительность и пра-

вовое явление не только на основе теории 

ценностей, но и с помощью логических 

исследований, диалектики, феноменоло-

гии, герменевтики и других методов. Это 

одно из условий понимания и прогнозиро-

вания реального поведения людей, потому 

что поведение человека – это “живой мир” 

как личности, основанный на его мировоз-

зрении, традициях, коллективных архети-

пах, идеях, представлениях и идеалах. 

Гносеологические познавательные за-

дачи и методы познания не дают научно-

теоретической истины, поскольку смысл 

интерпретации ценности как обретающей 

статус материальной и идеальной структу-

ры в силу своей объективации не может 

быть строго научным, равно как и интер-

претация смысла ценности не может быть 

чистой объективной истиной, но диалек-

тическим осмыслением теории ценности, 

которое может быть ответом на причины 

неоднозначности правовых дефиниций. 

Однако это не означает, что контекст по-

нимания как эпистемологической про-

граммы и способа объяснения социальной 

жизни может включать только научно-

теоретическое содержание. Они являются 

необходимыми структурными звеньями 

ценностных методов, подчеркивая нераз-

рывную связь между когнитивными мето-

дами и ценностными методами, но не ис-

черпывая при этом содержания ценности. 

Это позволяет теории ценностей обладать 

присущими ей когнитивными способно-

стями, ресурсами и средствами для описа-

ния и понимания. 

Интерпретация теории ценностей не 

может и не должна быть только строго 

научной, но на практике и в теории долж-

но быть глубокое познание. Результатом 

ценностного усвоения социальной реаль-

ности в западных странах является истина, 

но это истина идеологии человеческого 

поведения, условная, ограниченная и уз-

кая. В сущности, это истина закона, это 

ценностное явление, смысл, развившийся 

из понятия, данного человеком, естествен-

но имеет ограничения мышления и реаль-

ности, нам нужно постоянно думать и 

обобщать. С точки зрения основной зада-

чи, решаемой законом, является построе-

ние определенной ценностной теории, в 

соответствии с которой определенные 

ценности и цели общественной жизни 

должны поддерживаться, сортироваться и 

наставляться, эти цели должны быть уста-

новлены, в каждой стране при верховен-

стве права. Необходимо соблюдать внут-

ренние условия законов и правил, сдержи-

вать и регулировать поведение. Поддер-

жание порядка групповой жизни является 

сущностным смыслом и необходимостью 

права. Что такое содержание и как рабо-

тают правовые ценности. Очевидно, что 

все эти факторы зависят от логики циви-

лизованного процесса развития нации и 

национальной культуры, прошлого и 

настоящего исторического опыта. 

Выражение объективной природы 

права как ценностного явления всегда яв-

ляется результатом целенаправленной и 

ценностно ориентированной деятельности 

человека, поэтому можно сказать, что все 

является признаком внутренней ценности 

права. Это вывод исследования теории 

правовой ценности, а также перспектива 

дальнейших исследований различных 

юридических отделов в правовой области. 

Ценность – это результат деятельности, 

определяемой человеческим обществом. 

Право является аспектом социальной ре-

альности и порождается на основе ценно-

стей. Правовая система подчиняется соци-

альной системе, и ее основная функция 

заключается в поддержании воспроизвод-

ства и уравновешивании социальной жиз-

ни; закон по сути является ценностью. Это 
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некая система "должно быть", идеальная 

форма системы, которая обычно является 

семантически связывающей, социальной, и 

это норма межличностного общения. Пра-

ва и обязанности общения проявляются в 

правоотношениях; основной методологи-

ческой базой изучения правовых явлений 

является теория ценности. Право – это 

концентрированное выражение социаль-

ной ценности. Право можно интерпрети-

ровать и понимать как систему ценностей 

со всеми присущими ценностными явле-

ниями определениями и характеристика-

ми. Право существует объективно и про-

является как форма, которая развивается в 

противоречии с классовой природой. Эта 

форма возникает в результате создания и 

овладения человеческими ценностями и 

представляет собой систему ценностей, 

конституируемую как разновидность че-

ловеческого социального существования. 

В каждой культуре существуют опреде-

ленные типы цивилизованных организа-

ций в обществе ценностей. Ценности сво-

боды, равенства и справедливости являют-

ся основными ценностями современного 

права, и закон будет отражать юриспру-

денцию конкретных исторических форм, 

конкретных культурных традиций, нацио-

нальностей и цивилизаций. 

Наконец, закон существует как идеал 

в сознании отдельных лиц и групп, а пра-

вовые нормы – это нормы, которые 

«должны быть». Принятие или отклонение 

закона – это способ организации групп или 

отдельных лиц для существования, а со-

блюдение или нарушение закона отражает 

ценностное суждение субъекта. Ценность, 

признанная законом, и ценность, признан-

ная наиболее рациональными субъектами 

общества, максимально согласованы для 

обеспечения стабильного функционирова-

ния общества. 
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Аннотация. В статье говорится о критериях и их показателях как частных состав-

ляющих оценки готовности курсантов вузов правоохранительных органов Российской 

Федерации к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Критерии и показатели выявлялись и апробировались автором в ходе опытно-

экспериментальной работы, выполненной в рамках научного исследования. Наиболее вы-

раженными критериями оценки готовности курсантов ведомственных вузов к право-

охранительной деятельности являются следующие: мировоззренческий, мотивационно-

целевой, качественно-деятельностный, социально-нравственный и практически-

результативный. 

Представленные в статье критерии обеспечивают возможность объективной и все-

сторонней оценки профессиональных знаний, умений курсантов и способствуют даль-

нейшему повышению их уровня подготовленности к правоохранительной деятельности.  

Ключевые слова: правоохранительные органы, образовательные организации, курсан-

ты, профессиональная готовность, критерии.  

 

Дифференцированное применение раз-

личных методов анализа в процессе про-

веденного исследования помогло автору 

выявить уровни развития наиболее выра-

женных критериев оценки готовности кур-

сантов ведомственных вузов к правоохра-

нительной деятельности. Таких критериев 

выявлено пять: мировоззренческий, моти-

вационно-целевой, качественно-

деятельностный, социально-нравственный 

и практически-результативный [1].  

Так, уровень выраженности показателей 

мировоззренческого критерия определялся 

с помощью анализа ответов курсантов 

(слушателей) на семестровых зачетах и 

экзаменах, по материалам выступлений на 

научно-практических конференциях и дру-

гих мероприятиях, посредством опросов и 

индивидуальных бесед. 

Развитие показателей мотивационно-

целевого критерия определялось на основе 

экспертных оценок преподавателей и 

начальствующего состава учебно-

строевых подразделений, самооценок кур-

сантов, обобщения независимых характе-

ристик. 

Оценка показателей качественно-

деятельностного критерия осуществлялась 

путем анализа различных документов: 

журналов успеваемости, экзаменационных 

ведомостей, дневников наблюдений, отче-

тов о проведении практик, а также с по-

мощью личных наблюдений, бесед с пре-

подавателями, посредством анализа ре-

зультатов. 

Показатели социально-нравственного и 

практически-результативного критериев 

оценивались, преимущественно, по отзы-

вам, получаемым на выпускников из прак-

тических органов, по материалам, полу-

ченным в результате изучения опыта вы-

пускников преподавателями кафедры при 

работе в органах и подразделениях право-

охранительной системы (целевые коман-

дировки, личные стажировки и т.п.), на 

основании анализа выпускных и перевод-

ных аттестаций. 

Кроме того, в процессе сопоставления 

цифровых показателей, полученных мето-

дом экспертных оценок, с качественно-

количественной характеристикой уровней 

подготовленности курсантов определились 

три категории курсантов (слушателей), ко-

торые обладают низким (2,0 – 3,0 балла), 

средним (3,1 – 4,4 балла) и высоким (4,5 – 

5,0 балла) уровнями профессиональной 
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подготовленности. Краткая характеристи-

ка этих уровней такова: 

1. Курсанты с низким уровнем имеют, 

как правило, слабо выраженные показате-

ли по всем критериям, у них практически 

отсутствует психологическая готовность к 

решению сложных специальных и органи-

зационно-управленческих задач. Знания и 

навыки, обеспечивающие решение этих 

задач поверхностны, не выработано уме-

ние применять их на практике. 

2. У курсантов со средним уровнем 

имеет место более яркая выраженность 

показателей и, соответственно, критериев. 

Их действия осознаны, однако выполня-

ются механически, без творческого подхо-

да к поиску оптимального способа дости-

жения конечного результата. 

3. Курсанты с высоким уровнем подго-

товленности имеют ярко выраженные и 

хорошо развитые почти все показатели, 

определенные нами. Действия этой кате-

гории обучаемых профессионально осо-

знаны, имеет место психологическая го-

товность к выполнению задач различной 

сложности. В целом для курсантов данно-

го уровня характерны глубокие, системно 

усвоенные знания, грамотное применение 

практических умений и навыков, наличие 

качеств, необходимых для действий в 

чрезвычайных обстоятельствах, способ-

ность к поиску оптимальных путей реше-

ния специальных и организационно-

управленческих задач. 

Следует заметить, что тот или иной 

уровень подготовленности не является раз 

и навсегда закрепленным и неизмен-

ным [2]. Так, в период с 2017 по 2021 год 

количество курсантов с высоким уровнем 

возросло с 10,0% до 17,5%. Такой рост 

стал возможен благодаря внедрению в 

процесс изучения специальных дисциплин 

апробированных в ходе исследования ме-

тодов активизации практических занятий, 

а также предложений по усилению их 

профессиональной направленности [3].  

Опытно-экспериментальная работа, 

проведенная в рамках исследования, поз-

волила также автору апробировать оце-

ночные показатели для действий игровых 

коллективов в ходе проведения тактико-

специальных учений (ТСУ). Действия 

членов игрового коллектива на ТСУ пред-

лагается оценивать с использованием сле-

дующих показателей: 

- согласованность (ясность цели, стрем-

ление сообща ее достичь, наличие отрабо-

танного взаимодействия между членами 

игрового коллектива); 

- вовлеченность (проявление инициати-

вы, непосредственного интереса ко всему 

происходящему в игровом коллективе); 

- активность (присутствие духа сорев-

новательности, желание сделать лучше и 

быстрее других); 

- результативность (стремление дей-

ствовать эффективно, проявлять внимание 

к результату, а не только к участию); 

- самостоятельность (желание выпол-

нить задание, используя собственные зна-

ния и опыт, проявив при этом оригиналь-

ность в принятии решений). 

Предлагаемые оценочные показатели 

целесообразно использовать не только по-

средникам в ходе учений, но и профессор-

ско-преподавательскому составу специ-

альных кафедр в процессе проведения 

комплексных практических занятий (дело-

вых игр) [4]. 

Результаты работы по определению 

критериев и показателей уровней готовно-

сти курсантов к дальнейшей правоохрани-

тельной деятельности позволили выявить 

две особенности. – Первая: наиболее ин-

тенсивно у курсантов наблюдается разви-

тие показателей практически-

результативного, качественно-

деятельностного и мотивационно-целевого 

критериев. Данное обстоятельство может 

быть объяснено не иначе, как ростом со-

знательности в необходимости овладения 

учебной программой, а также более зрелой 

оценкой своей будущей профессиональной 

деятельности. Вторая: гораздо медленнее 

происходит изменение показателей соци-

ально-нравственного и мировоззренческо-

го критериев. Это связано, по мнению ав-

тора, с более длительным периодом фор-

мирования и развития данных критериев.  

В заключение стоит отметить, что прак-

тическое апробирование представленных 

критериев и их показателей в ходе прове-

дения практических занятий по специаль-

ным дисциплинам выявило возможность 
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объективной и всесторонней оценки про-

фессиональных знаний и умений курсан-

тов, обеспечило научный подход к плани-

рованию учебных занятий и способствова-

ло дальнейшему повышению уровня под-

готовленности обучаемых в ведомствен-

ных образовательных организациях право-

охранительных органов. 
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Аннотация. В статье исследованы наиболее важные новеллы наследственного права 

с точки зрения эффективности и целесообразности их внедрения в Гражданский кодекс 

РФ.  Автором уделено особое внимание основным проблемам  таких новелл как 

совместное завещание и наследственный договор. На основе анализа норм Гражданского 

кодекса РФ, регламентирующих наследственные отношения, выявлены некоторые 
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С 1 июня 2019 года в России вступили в 

силу новые виды наследования, которых 

ранее не было в российском законодатель-

стве [2]. В связи с появлением новых ви-

дов наследования, обострились и пробле-

мы при их использовании. Так, новая фор-

ма наследования стала именоваться как 

совместные завещания супругов, в связи с 

чем, правовые формы распоряжения иму-

ществом для граждан значительно расши-

рились. В.П. Крашениников отмечает, что: 

«правовые инновации не были рождены с 

нуля. Подобные формы передачи наслед-

ства используются в разных европейских 

странах уже много лет. Но не везде они 

прижились легко и безболезненно. Поэто-

му только после детального изучения за-

рубежного опыта, с учетом национальных 

традиций и современных реалий, пределы 

правовых норм было решено расши-

рить» [9]. 

Новый правовой институт совместных 

завещаний супругов позволил составлять 

совместные завещания лицами, на момент 

его совершения состоящими в браке. При 

этом ранее завещание мог составить граж-

данин единолично. По обычному завеща-

нию после смерти одного из супругов сна-

чала подлежит разделу совместная соб-

ственность, а после принимается решение 

о наследстве и наследниках. Совместное 

же завещание  это общая воля супругов, 

если такое завещание имеется – нет необ-

ходимости в разделе. Иными словами, при 

его наличии не нужно ничего делить, а за-

ранее можно указать, в какой последова-

тельности, кому и какое имущество пере-

ходит в зависимости от ситуации. 

При составлении совместного завеща-

ния есть ряд нюансов: обязательны общие 

и не противоречащие друг другу намере-

ния супругов и обращение к нотариусу. 

Взаимное усмотрение – обязательный при-

знак завещания, несмотря на то, что заве-

щание – это односторонняя сделка. Со-

держание завещания супругов не должно 

противоречить нормам ГК РФ об обяза-

тельной доле в наследстве, в том числе, 

которое появилось после составления это-

го завещания, а также о запрете наследо-

вания недостойными наследниками. Важ-

ным моментом является то, что закон 

предусмотрел возможные изменения в се-

мье. Совместное завещание утрачивает 

силу, когда брак был расторгнут или при-

знан недействительным судом, если 

участник завещания впоследствии отка-

зался от него. Также у супругов есть право 

заключить последующее завещание после 

смерти одного из них. При отмене или из-

менении завещание при жизни одного из 

супругов, нотариус обязан уведомить дру-

гого супруга, но не обязан раскрывать со-

держание изменений. Факт возможности 

отмены совместного завещания после 

смерти одного из супругов вызывает мно-
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го споров. Некоторые авторы считают, что 

это делает этот институт бессмыслен-

ным [8]. Если переживший супруг, кото-

рый уже владеет имуществом обоих су-

пругов, решает аннулировать совместную 

волю, то наследники не наделены какой-

либо правовой защитой. Исходя из этого, 

предлагается определить пределы реали-

зации отмены, например, установить срок, 

в течении которого можно ее совершить. 

Более того, при сохранении права на отме-

ну, возникает вопрос о возможности об-

ратной силы такого действия для наслед-

ников умершего супруга, которые уже 

оформили свои права. Так, необходимо 

четко сформулировать позицию о том, что 

последующее завещание, отменяющее 

совместное завещание, не должно приме-

няться к тому имуществу, права на кото-

рое уже были оформлены наследниками 

умершего супруга. Но, представляется бо-

лее разумным, вообще убрать возмож-

ность отмены совместного завещания по-

сле смерти одного из супругов [8]. 

По нашему мнению, право одного су-

пруга на отмену завещания в таком случае 

нарушает волю умершего и по факту ли-

шает смысла данный институт. Поэтому, 

необходимо конкретизировать временны-

ми рамками срок возможности отмены. 

Кроме того, предлагаем ограничить распо-

ряжение, включенным в завещание иму-

ществом, пережившим супругом. Это 

представляется несомненно актуальным, в 

связи с тем, что есть большая вероятность 

злоупотребления правом.  

Альтернативой совместных завещаний 

не между супругами является наслед-

ственный договор. В нем можно преду-

смотреть, что потенциальный наследник 

становится обладателем имущества, если 

после его смерти имущество унаследуют 

лица, указанные первым наследодателем.  

Анализируя новеллу, Е.А. Белоотченко 

[5, с. 154] и Е.Ю. Филиппова [11, с. 8] счи-

тают, что наследственный договор суще-

ственно развивает наследственное право, а 

О.Е. Алексикова [4, с. 235] является сто-

ронником того, что наследственный дого-

вор противоречит принципам свободы за-

вещания и не является самостоятельным 

институтом, наравне с наследованием по 

закону и по завещанию. Пробелом являет-

ся то, что до сих пор не регламентировано, 

отменяет ли наследственный договор со-

ставленное ранее завещание и имеет ли 

право наследодатель обратиться к нотари-

усу за составлением завещания, если у не-

го уже заключен наследственный договор. 

Также возникает вопрос о том, можно ли в 

подобном договоре отстранить наследни-

ков. Наследование по завещанию, несо-

мненно, имеет множество преимуществ 

перед наследованием по закону, поскольку 

благодаря завещанию наследодатель мо-

жет по своему усмотрению определить 

дальнейшую юридическую судьбу своего 

имущества, а также разделить его между 

наследниками по своему усмотрению. 

Действующее на сегодняшний день зако-

нодательство по вопросу наследования по 

завещанию является несовершенным и 

требует определенных доработок, особен-

но в связи с последними внесенными из-

менениями в ГК РФ. 

Еще одной проблемой при наследова-

нии является сложность  с определением 

действительности одного из завещаний, 

оформленных гражданином в один день.  

Например, гражданин, имеющий напря-

женные отношения со своей семьей, заве-

рил у нотариуса завещание утром. В тече-

ние дня произошли определенные собы-

тия, которые заставили его кардинально 

изменить свое мнение по поводу наслед-

ства. В результате он обратился в другую 

нотариальную контору и завещал имуще-

ство иным лицам. Вскоре после этого 

гражданин скончался. Впоследствии меж-

ду наследниками возник спор, поскольку 

оба документа были датированы одним и 

тем же числом, какое из них должно счи-

таться действительным [3]. Согласно зако-

ну, наследодатель вправе отменить или 

изменить завещание в любой момент без 

объяснения причин. Действительным яв-

ляется тот документ, который составлен 

последним. Он может включать в себя 

конкретные распоряжения об изменении 

предыдущего завещания. Если они отсут-

ствуют, прежний документ отменяется в 

той части, которая противоречит содержа-



92 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (59), 2021 

нию нового. 

В описанном случае проблема заключа-

ется в том, что в завещаниях и регистра-

ционных реестрах нотариусов не указыва-

ется время их заверения. Определить по-

следовательность составления можно при 

помощи толкования текста. Например, по-

следующий документ может содержать 

прямое указание на отмену предыдущего 

(полностью или частично). Если устано-

вить время таким образом не удается, 

нужно попробовать найти другие доказа-

тельства: показания свидетелей, запись 

камер видеонаблюдения, чеки и т. д. 

Необходимо подчеркнуть, что вступить в 

права наследования в нотариальном по-

рядке возможно лишь в том случае, когда 

нотариус в состоянии бесспорно устано-

вить время составления завещаний. Если 

же ситуация является неоднозначной, 

наследникам необходимо обратиться в суд 

и предоставить все имеющиеся доказа-

тельства. Иск вправе подать лица, права 

которых нарушены любым из этих заве-

щаний. Если суд не сможет прийти к одно-

значным выводам, то оба документа будут 

признаны недействительными. В этом 

случае наследование будет осуществлять-

ся по закону в нотариальном порядке. 

Стоит отметить, что если эти завещания 

содержат одинаковые наследственные 

распоряжения, то они сохранят свое дей-

ствие в этой части. Для того чтобы избе-

жать возникновения таких случаев, нужно 

законодательно ввести порядок составле-

ния завещания у одного и того же нотари-

уса, либо включать в текст последнего до-

кумента прямые указания об отмене 

предыдущего, либо помимо даты оформ-

ления завещания проставлять и конкрет-

ное время оформления завещания.  

Таким образом, действующее на сего-

дняшний день законодательство по вопро-

су наследования по завещанию с учетом 

последних внесенных в него изменений 

выделяет ряд проблем при заключении 

совместного завещания и наследственного 

договора, что показывает несовершенство 

нормативно-правовой базы и требует 

определенных доработок, в частности: 

– регламентирование такого аспекта: 

отменяет ли наследственный договор со-

ставленное ранее завещание и имеет ли 

право наследодатель обратиться к нотари-

усу за составлением завещания, если у не-

го уже заключен наследственный договор; 

– установление порядка составления за-

вещания у одного и того же нотариуса, ли-

бо включение в текст последнего докумен-

та прямые указания об отмене предыдуще-

го, либо помимо даты оформления заве-

щания проставление конкретного времени 

оформления завещания. 
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Аннотация. В данной статье отмечена острота проблемы уклонения от уплаты 

налогов и тенденция к формированию особого менталитета российского налогопла-

тельщика. Раскрывается роль оперативных подразделений органов внутренних дел в 

рамках выявления и раскрытия преступлений в фискальной области, и освещаются акту-

альные вопросы проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Вы-

явлены некоторые проблемные аспекты в анализируемой сфере и предложены рекомен-

дации по их преодолению. 

Ключевые слова: налоговые преступления, оперативный поиск, коррупция, уклонение 
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В современных условиях российской 

действительности, с учетом весьма острой 

криминогенной обстановки, факты укло-

нения физических и юридических лиц от 

выполнения своих фискальных обязанно-

стей становятся обычным явлением. Не 

преувеличивая, можно сказать, что уже 

изначально была сформирована особая 

установка налогоплательщиков, направ-

ленная на обход налогового законодатель-

ства в целях извлечения необоснованной 

выгоды. Очевидно, что это крайне де-

структивно отражается на бюджете госу-

дарства и влечет потери колоссальных 

масштабов, порождая многочисленные 

риски и угрозы для его экономической 

безопасности [1, с. 35]. 

Ввиду изложенного, на повестке дня 

стоит проблема оптимизации деятельности 

правоохранительных органов, сфера ком-

петенции которых охватывает выявление, 

документирование и раскрытие налоговых 

преступлений путем фиксации причастных 

к ним лиц и обнаружения обстоятельств 

непосредственного совершения данных 

деяний (согласно трактовке ФЗ «Об ОРД» 

осуществляется «оперативный поиск») [2, 

с. 958]. В этом отношении особую значи-

мость имеет функционирование подразде-

лений экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции МВД России, 

призванные осуществлять блокирование 

преступной деятельности в области нало-

гообложения  

Однако хотелось бы пояснить, что в 

действительности деятельность оператив-

ных работников гораздо более обширна, 

поскольку ими решается несколько задач, 

а именно выявление налоговых преступ-

лений, установление всех причастных лиц, 

организация проведения оперативно-

розыскных мероприятий, нацеленных на 

получение первичной информации и по-

следующей проверкой ее по таким крите-

риям как относимость, допустимость, до-

стоверность и достаточность. Не следует 

умалять значение применяемых ими ана-

литических методов интерпретации и си-

стематизации собранных данных. 

Как наглядно иллюстрирует практиче-

ская деятельность, материалы о лицах и 

обстоятельствах, которые имеют значение 

для раскрытия преступлений в налоговой 

сфере, чаще всего доступны только опре-

деленному кругу лиц, имеющих особый 

статус и закрытый доступ к базам данных, 

в которых содержатся все необходимые 

сведения. 

При сложившихся обстоятельствах 

смежные подразделения ОВД должны 
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наладить конструктивное организационное 

и тактическое взаимодействие, обеспечить 

надлежащее техническое сопровождение и 

кадровое обеспечение, и лишь при этих 

условиях деятельность по оперативному 

получению первичных сведений может 

увенчаться успехом [3, с. 143]. 

Как правило, специфика преступлений в 

части уклонения от уплаты налогов за-

ключается в отсутствии каких-либо зафик-

сированных первичных сведений, что при-

дает особую важность осведомленности 

сотрудников ОВД о ранее известных зако-

номерностях преступного поведения - 

производится сопоставление характери-

стик, отражающих конкретное событие, с 

признаками, характеризующими те или 

иные категории преступлений. Иначе го-

воря, формируется тождественность меж-

ду полученными оперативным путем све-

дениями и совершенной моделью пре-

ступления. 

Укажем, что каналы получения значи-

мых данных о налоговых преступлениях 

весьма многообразны и вбирают в себя, к 

примеру, системы информационной ин-

фраструктуры, которыми располагают 

объекты налоговой сферы, правоохрани-

тельные и контролирующие структуры; их 

сотрудники, как действующие, так и уво-

ленные; документооборот, в котором от-

ражены значимые финансово-

хозяйственные данные, результаты реви-

зий и аудиторских проверок; конкуренты 

по сфере предпринимательства и иные. 

Эффективность работы напрямую зави-

сит от уровня профессиональной подго-

товки оперативного сотрудника (его зна-

ний об основах закономерности образова-

ния информации о налоговом преступле-

нии, что в дальнейшем предопределяет 

обладание большим объемом информации 

относительно налоговой инфраструктуры; 

поиск оптимальных способов и средств 

сосредоточения всех необходимых сведе-

ний). 

Отметим, что успешное выявление опе-

ративными сотрудниками преступлений 

данной категории предполагает импера-

тивное использование ими методик опера-

тивно-экономического и экономико-

правового анализа, потенциал которых не-

редко недооценен.  

Дело в том, что изначально невидимые 

отклонения в сфере финансово-

хозяйственной активности экономического 

субъекта явственно отражаются в учетных 

материалах в кодовой форме. И оператив-

ный сотрудник сможет выявить неблаго-

приятные тенденции в экономическом раз-

витии отдельных предприятий, из которых 

со значительной вероятностью можно сде-

лать вывод о потенциальной криминоген-

ности анализируемого объекта: тенденции 

к резкому увеличению недостач и убыт-

ков, ухудшению финансовой дисциплины, 

внедрения непрофильных производств в 

ущерб основному, диспропорции между 

фондами материального снабжения и объ-

емом планового выпуска продукции, и 

иными подобными факторами [4, с. 216]. 

Таким образом, видим, что именно ско-

ординированность между оперативными и 

экономико-аналитическими возможностя-

ми подразделений, призванных осуществ-

лять противодействие налоговым преступ-

лениям, способно благоприятно отразить-

ся на активизации поисковой деятельности 

оперативных подразделений, способствуя 

как более обоснованному избранию объек-

тов исследования, применяемых техник и 

методов, так и более целенаправленному 

применению негласных сил и средств. 

Цель проверки первичных данных со-

стоит не только в констатации их истинно-

сти, но также в определении векторов 

применения собранной оперативной ин-

формации, которые обусловлены ее со-

держанием, источником извлечения ин-

формации, равно как арсеналом времени, 

которым располагают работники. В сово-

купности эти обстоятельства позволяют 

выявить три типичные организационно-

тактические ситуации применения опера-

тивных сведений в отношении анализиру-

емой категории противоправных действий. 

Так, если информация, полученная из ис-

точников гласного характера, свидетель-

ствует о факте совершения налогового 

преступления, наиболее верным решением 

будет адресация имеющихся данных в ор-

ганы следствия для возбуждения уголов-



96 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (59), 2021 

ного дела с логически вытекающими по-

следствиями. При невозможности выявле-

ния факта преступного поведения на осно-

ве гласных источников, и при отсутствии 

запретов, реализация соответствующих 

данных может быть осуществлена путем 

заведения дел оперативного учета. 

Также не следует исключать случаи, ко-

гда на основании полученной информации 

следует вывод о совершении налогового 

правонарушения, которое по своей приро-

де не представляет собой уголовно наказу-

емого деяния, называемого преступлени-

ем. Например, если юридическое лицо бу-

дет уклоняться от уплаты налогов и сборов 

в суммарном измерении, не превышающем 

регламентированный в примечании к 

ст. 199 УК РФ, то целесообразнее будет на 

основании всех полученных материалов 

привлечь данных лиц к налоговой ответ-

ственности.  

Наконец, полученные оперативным пу-

тем данные могут найти свое применение 

в рамках налаживания с соответствующи-

ми лицами негласного сотрудничества. 

Несмотря на неоспоримую значимость 

деятельности оперативных подразделений 

в сфере противодействия налоговой пре-

ступности, укажем, что в законодательстве 

был выявлен ряд проблем. Так, например, 

до 2014 года поводом для возбуждения 

уголовного дела по налоговым преступле-

ниям, перечисленным в ст. ст. 198-199.2 

УК РФ, выступали лишь материалы, 

направленные налоговым органом [5, 

с. 94]. Но после внесения изменений в 

налоговое законодательство поводами для 

возбуждения таких дел стали служить в 

том числе и заявление о преступлении, и 

явка с повинной, и сообщение о совер-

шенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников (ч. 1 

ст. 140 УПК РФ). 

Данную ситуацию можно разобрать с 

опорой на условный пример, когда в под-

разделение ЭБиПК попали сведения в ча-

сти уклонения от уплаты налогов со сто-

роны руководящего состава хозяйствую-

щего субъекта. Действующее законода-

тельство в данном случае предполагает 

такое мероприятие, как инициирование 

ОРМ для фиксации признаков совершен-

ного преступления.  

Вместе с тем, закономерен вопрос о 

формате использования итогов данных 

мероприятий в случае документальной 

фиксации признаков соответствующего 

состава преступления.  

В статье 11 Федерального закона от 

12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности" прослеживается 

четкое закрепление права использования 

результатов ОРД. Так, результаты ОРД 

могут служить поводом и основанием для 

возбуждения уголовного дела, использо-

ваться в доказывании, направляться в 

налоговые органы, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд [6]. Каса-

ясь уголовно-процессуальных аспектов, 

можно заметить, что и в УПК РФ освеще-

на проблема использования результатов 

ОРД (ст. 89 УПК РФ). Очевидно, явных 

противоречий по данному вопросу не про-

слеживается. 

Если результаты ОРД получены из не-

секретных гласных источников (опросы 

лиц, справки и т.д.), соответствующие све-

дения могут фигурировать в качестве до-

кументов, которые свидетельствуют о 

факте нарушения законодательства о нало-

гах и сборах. Но данные из негласных ис-

точников также могут выполнять данную 

функцию, но проблематичен вопрос их 

применения. 

Так, Приказ МВД РФ и ФНС РФ от 

30.06.2009 г. № 495/ММ-7-2-347 преду-

сматривает возможность направления в 

налоговый орган сведений, составляющих 

государственную тайну. Если речь заходит 

о передаче подобного рода сведений пред-

приятиям, учреждениям, организациям 

или гражданам, то следует сделать акцент 

на необходимости проведения проверки по 

наличию у последних соответствующей 

лицензии [7]. 

Проводя негласные мероприятия, несо-

мненно получаем определенного рода ин-

формацию, которую в дальнейшем воз-

можно применить только лишь для со-

ставления плана организации различных 

мероприятий, выполняющих контрольные 

функции, потому как в момент принятия 
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решения о привлечении предприятия к 

налоговой ответственности, по своей при-

роде, лишено режима секретности, и таким 

образом, не содержит секретных данных. 

При этом очевидно, что оперирование 

лишь гласными данными не в полной мере 

отражает сущность налогового правона-

рушения, поскольку мероприятия налого-

вого контроля не ориентированы на доку-

ментирования умысла, и акцент ставится 

на выявлении факторов объективной сто-

роны. 

О несколько подчиненном по отноше-

нию к налоговым органам положении опе-

ративных структур ОВД также свидетель-

ствует тот факт, что налоговые органы об-

ладают дискреционными полномочиями в 

части решения вопроса о целесообразно-

сти или нецелесообразности назначения 

выездной проверки на основании оценки 

достаточности представленных данных.  

В судебно-арбитражной практике также 

отсутствует единство по вопросу возмож-

ности итогов ОРД в рамках мероприятий 

налогового контроля, однако превалирует 

позиция, опровергающая такую возмож-

ность (иллюстративно постановление Ше-

стого арбитражного апелляционного суда 

от 10 июля 2012 г. № 06АП-2615/2012) [8] 

в силу ряда факторов: ОРМ были проведе-

ны лицами, не являющимися проверяю-

щими в рамках мероприятий налогового 

контроля; их проведение имело место вне 

временных рамок налоговой проверки; не-

согласованности между итогами ОРД и 

предписаниями НК РФ (например, случай, 

когда по итогам проведения такого ОРМ 

как исследование предметов и документов 

в результате составляется справка, которая 

в дальнейшем не отвечает всем требовани-

ям оформления (ст. 95 НК РФ). 

В целом, изложенное дает основания 

для вывода об отсутствии обстоятельно 

продуманного механизма противодействия 

налоговой преступности при содействии 

подразделений ОВД, и целесообразным 

видится внесение в законодательство ряда 

корректив: 

- прямое закрепление в ст. 11 Феде-

рального закона "Об оперативно-

розыскной деятельности" возможности 

представления результатов ОРД более ши-

рокому кругу субъектов; осуществление 

превенции относительно налоговых пре-

ступлений [9, с. 256]; 

- уточнение использования результатов 

ОРД в уголовно-процессуальном законо-

дательстве РФ. К слову, эти проблемы 

нашли свое отражение на совещаниях с 

участием начальника ГУ ЭБиПК МВД 

России Д.А. Сугробова, руководителя 

ФНС России М.В. Мишустина, что под-

тверждает ее остроту и потребность в опе-

ративном устранении. 
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Аннотация. В статье автором рассматриваются поправки, внесенные в 2018 году в 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре займа. Исследуются не-

которые проблемы, возникающие при взыскании с должника по договору займа сверхвы-

соких процентов, проблемы недобросовестного поведения займодавца и ответственно-

сти сторон. Автором предлагаются некоторые пути решения, направленные на решение 

данной проблемы в доктрине и практике. Сделан итоговый вывод о том, что некоторые 

поправки, касающиеся исследуемого договора займа в действующее законодательство, в 

настоящее время несовершенны и требуют некоторых доработок со стороны законо-

дателя с учетом исследуемых в статье проблем.  

Ключевые слова: договор займа, заемщик, займодавец, проценты, неустойка, ростов-
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В 2018 г. были введены существенные 

поправки, в нормы ГК РФ, регулирующие 

договор займа, которые повлияли и на 

правовую природу данного договра и на 

порядок его заключения и исполнения в 

том числе [1].  

Отметим, что одной из новелл является 

возможность заключения консенсуальных 

займов юридическими лицами на условиях 

обещания передачи денег через опреде-

ленный договором срок. Реальные займы, 

при которых договор считается заключен-

ным только с момента передачи предмета 

займа, заключаются на прежних условиях, 

чем исключает возможность заемщика по-

нудить заимодавца к выдаче займа либо 

требовать возмещения убытков в связи с 

невыполнением заимодавцем своего обе-

щания предоставить заем. С постоянным 

ростом заключений договоров займа меж-

ду экономическими субъектами появилась 

проблема передачи денежных средств в 

условиях реального договора, поэтому для 

поддержания длительных однородных за-

емных отношений, в том числе и товарно-

го характера, поддержание их стабильно-

сти потребовалось введение конструкции 

консенсуального договора [2]. 

Сейчас такая возможность юридически 

закреплена в новой редакции ст. 807 ГК 

РФ, что значительно расширило права 

субъектов коммерческой деятельности в 

реализации своих ожиданий от контраген-

тов. 

На это счет есть опасения ученых, что 

появление такой конструкции приведет к 

стиранию границ между кредитным дого-

вором и договором займа, фактического 

смешения двух договором, что может при-

вести в отпадение надобности кредитного 

договора, так как договор займа поглотит 

все его существенные признаки [3]. Суще-

ствуют и позитивные моменты сближения 

двух договоров, которые усматриваются в 

том, что расширяет правовые возможности 

для юридических лиц – заимодавцев и по-

вышение гарантий заемщика-гражданина 

как более слабой стороны в заемных от-

ношениях, и путем предоставления ему 

дополнительных инструментов для защи-

ты своих прав [4]. 

Также, одной из новелл, в частности, 

является легальное закрепление нового 

понятия – «ростовщические проценты», 

цель которого заключается в реализации 

механизма снижения судом процентов по 

договору займа. В этой связи, особого 

http://base.garant.ru/57428122/43/#p_3932
http://base.garant.ru/57428122/43/#p_3932
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внимания заслуживают новые тенденции 

при разрешении споров с участием граж-

дан-потребителей в случае взыскания с 

них, так называемых, чрезмерных (ро-

стовщических) процентов. Немаловажен 

тот факт, что до последнего времени су-

дебная практика по таким спорам была са-

мой противоречивой, но в большинстве 

своем, судебные решения, опирались на 

позицию защиты интересов микрофинан-

совых организаций. 

Однако, впоследствии Верховный Суд 

РФ пришел к выводу, что является непра-

вомерным начисление по окончании срока 

действия договора микрозайма процентов 

в том размере, который был установлен 

договором на срок его действия [5]. Обра-

тим внимание, что подобное разъяснение 

было сформулировано гораздо раньше, а 

именно, в п. 9 «Обзора судебной практики 

по делам, связанным с защитой прав по-

требителей финансовых услуг» [6]. Таким 

образом, при рассмотрении данной катего-

рии дел большое значение имеет срок до-

говора займа, именно на этот период уста-

навливаются проценты за пользование 

займом. Иное толкование превращает обя-

зательство из займа по уплате процентов 

за пользование заемными средствами в 

бессрочное правоотношение. 

Другим подходом в сфере рассмотрения 

споров о взыскании процентов с граждан-

должников выступает рекомендация Су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ, которая признала 

неправомерным снижение процентов до 

ставки рефинансирования 8,25 и указала 

на необходимость применения рассчитан-

ного Банком России среднерыночного зна-

чения полной стоимости потребительского 

кредита (который на момент заключения 

договора предусматривал до 642,336 годо-

вых), согласно п. 10 «Обзора судебной 

практики по делам, связанным с защитой 

прав потребителей финансовых услуг» [7]. 

Налицо коллизия между положениями 

закона и требованиями, изложенными в 

правовых позициях Верховного Суда РФ. 

Нельзя нарушать правила о среднерыноч-

ном значении полной стоимости кредита, 

которое может выйти за ограничения, 

предусмотренные в законе о микрофинан-

сировании. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-

сти и микрофинансовых организациях» в 

редакции от 3 июля 2016 г., действовав-

шей на момент заключения сторонами до-

говора микрозайма, микрофинансовая ор-

ганизация не вправе начислять заемщику - 

физическому лицу проценты и иные пла-

тежи по договору потребительского займа, 

срок возврата потребительского займа по 

которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и 

платежей за услуги, оказываемые заемщи-

ку за отдельную плату, в случае если сум-

ма начисленных по договору процентов и 

иных платежей достигнет четырехкратно-

го размера суммы займа [8]. Очевидно, что 

следует найти баланс при применении 

представленных выше, не всегда корре-

спондирующих друг другу положений за-

конодательства. 

Кроме того, можно сформулировать 

еще одну тенденцию, которая позволяет 

защитить интересы граждан-заемщиков, 

вынужденных выплачивать сверхвысокие 

проценты, – это возможность признания 

недействительным договора о займе как 

нарушающего императивный запрет, 

предусмотренный пунктом 9 части 1 ста-

тьи 12 Федерального закона от 2 июля 

2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности….». В этом случае, конечно 

же, не является правильным, чтобы размер 

процентов за пользование займом и полная 

стоимость займа соответствовали средне-

рыночному значению полной стоимости 

потребительских займов соответствующей 

категории. 

По-видимому, есть основания для того, 

чтобы утверждать, что Верховный Суд РФ 

сформулировал третье направление, кото-

рое позволяет снять коллизию между дву-

мя ранее представленными подходами. 

Иными словами, в случае, когда снижение 

процентов по потребительским кредитам 

не соответствует правилам о среднеры-

ночном значении полной стоимости кре-

дита, установленной Банком России, и вы-
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явлении нарушения договором займа пра-

вила пункта 9 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности…» не 

исключается возможность заявления тре-

бования о признании отдельных условий 

договора недействительными. 

В связи с изложенным, можно заклю-

чить, что перечисленные возможности за-

щиты прав граждан-заемщиков от недоб-

росовестных действий микрофинансовых 

организаций в основном применяются на 

стадии нарушения прав, т.е. в судебном 

процессе. Защита прав заемщиков от не-

добросовестных кредиторов была бы го-

раздо эффективнее на стадии регулятивно-

го правоотношения путем установления 

указанных ограничений по процентам в 

императивном порядке в законе (четырех-, 

трех-, двукратных размеров процентов и 

т.п.). 

Отвечая на этот вопрос, обратим вни-

мание на то, что подобное предложение 

было сформулировано Советом по коди-

фикации гражданского законодательства 

РФ в виде предложения включить правила 

об ограничении процентов по договору 

займа в Гражданский кодекс РФ. Однако, 

это предложение не было в полной мере 

учтено законодателем, и оно было введено 

в Гражданский кодекс РФ исключительно 

в отношении граждан и юридических лиц 

– участников заемных отношений, кото-

рые не осуществляют профессиональной 

деятельности по выдаче кредитов. Оче-

видно, что конструкция «обычно взимае-

мые проценты при сравнимых обстоятель-

ствах» - оценочная категория и определе-

ние этих конструкций в каждом случае бу-

дет трудной задачей для судов.  

Представляется, что для выявления ука-

занных «процентов при сравнимых обсто-

ятельствах» необходимо будет провести 

анализ различных видов потребительского 

кредитования граждан и определить раз-

мер обычно взимаемых процентов в зави-

симости от вида займа (целевой или обыч-

ный), от того, с обеспечением или без 

обеспечения выдан кредит, краткосрочный 

он или долгосрочный и т.п.  

Все изложенное выше дает основания 

утверждать, что ни российское законода-

тельство, ни судебная практика не закреп-

ляют четких, однозначных, понятных кри-

териев, которые бы могли ограничить зай-

модавцев от взыскания сверхвысоких про-

центов по договору потребительского зай-

ма.  

Итак, установлено, что российское пра-

во пока не содержит конкретных критери-

ев, которые могли бы ограничить недобро-

совестное поведение займодавца по уста-

новлению сверхвысоких процентов. Воз-

можно, в качестве образца при регулиро-

вании отношений, в которых займодавца-

ми выступают микрофинансовые органи-

зации, следует использовать положения 

новой редакции п. 5 ст. 809 ГК РФ. 

Итоговый вывод сводится к тому, что 

меры по ужесточению законодательства о 

микрофинансировании, вроде как, и 

направлены на урегулирование на уровне 

заключения договора, но, как часто пока-

зывает практика, очень часто нарушаются 

со стороны кредиторов установлением 

сверхвысоких процентов, в связи с чем, 

неизбежно судебное разбирательство. 

Элементами эффективного механизма за-

щиты прав добросовестного заемщика, на 

наш взгляд, должны выступить четкие 

критерии определения размера процентов 

для данных субъектов, как в случае уста-

новления платы за пользование займом, 

так и при определении процентов в каче-

стве меры ответственности.  
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Аннотация. В статье автор проводит анализ правовых особенностей заключения и 
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говора. Особое внимание уделено проблемам заключения консенсуального договора займа 

и определения его субъектного состава. Установлено, что законодатель оставил без 

должного внимания особенности заключения договора заемщиками-индивидуальными 

предпринимателями. Кроме того, выявлено, что действующее законодательство не за-

крепляет четких требований к содержанию расписки, что порождает определенные 

проблемы с доказыванием передачи и получения суммы займа. Сделан обоснованный вы-

вод о том, что особенности заключения и исполнения договора займа напрямую связаны с 

субъектным составом договора.  
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На современном этапе, с учетом неста-

бильной экономической обстановки в 

нашей стране, договор займа обладает ши-

рокой распространенностью, позволяя 

субъектам гражданского оборота (как 

предпринимателям, так и физическим ли-

цам) полноценно реализовать свои права и 

надлежаще выполнять обязанности.  

Важно отметить, что многие из недо-

статков и пробелов правового регулирова-

ния договора займа были учтены законо-

дателем в свете недавних поправок в 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее по тексту – ГК РФ), в том числе 

и в главы, регулирующие отношения по 

договору займа и кредита, внесенные Фе-

деральным законом 26 июля 2017 года 

№ 212-ФЗ. Обозначенные поправки носят 

концептуальный характер и вводят новые 

подходы к регулированию, прежде всего, 

договоров займа и кредита и в целом 

направленны на защиту интересов граж-

дан-потребителей. 

Однако, недостаточно урегулирован-

ным остается вопрос о возможности за-

ключения консенсуального договора займа 

физическими лицами – индивидуальными 

предпринимателями и по данному вопросу 

мнения ученых разнятся и существует 

точка зрения, согласно которой, данное 

положение не касается физических лиц как 

субъектов предпринимательства [3, с. 31]. 

Однако, следует учитывать, что в целом 

позиция законодателя сводиться к тому, 

что именно консенсуальная модель обо-

значенного договора направлена на обес-

печение возможности субъектам предпри-

нимательской деятельности (а к таковым 

имеют отношение и индивидуальные 

предприниматели конечно же) привлекать 

займы заранее, обеспечив выдачу займа 

договором в необходимый им момент. 

Поправки коснулись и формы договора 

займа. Отметим, что согласно ст. 808 ГК 

РФ такой договор можно заключить как в 

устной, так и в письменной форме, которая 

зависит как от суммы займа, так и от ос-

новных субъектов договора займа. Со-

гласно пункту 1 статьи 808 ГК РФ, граж-

дане могут заключать договор займа в 
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устной форме, если сумма не превышает 

установленного законодателем нынешнего 

предела. Ранее такая сумма определялась 

не менее десятикратного минимального 

размера оплаты труда. Этот лимит, Закон 

№ 212-ФЗ тоже изменил и в новой редак-

ции ст. 808 ГК РФ указано, что письмен-

ная форма сделки обязательна для догово-

ра займа, заключенного между граждана-

ми на сумму более десяти тысяч рублей. В 

свою очередь, превышение установленно-

го законодателем лимита суммы займа 

(включая сумму процентов), требует обя-

зательное оформление такого договора в 

простой письменной форме в соответствии 

с правилами статьи 161 ГК РФ.  

В отношении юридических лиц – субъ-

ектов договора займа, такие критерии не 

применимы и в случае, когда займодавцем 

является юридическое лицо – договор 

должен быть оформлен в письменной 

форме независимо от его суммы. 

В этой связи справедливо мнение о том, 

что «несоблюдение правил о простой 

письменной форме для договора займа, 

являющегося реальным, не влечет его не-

действительность, так как такой договор 

займа считается заключенным с момента 

передачи займодавцем заемщику денег, 

вещей или ценных бумаг, а не с момента 

подписания договора» [1, с. 150].  

Для подтверждения о передачи денег, 

вещей или ценных бумаг, законодатель 

предусматривает упрощенный способ 

оформления займа. Так пунктом 2 статьи 

808 ГК РФ, в подтверждение может быть 

представлена расписка или иной документ, 

удостоверяющее передачу займодавцем 

определенной денежной суммы или опре-

деленного количества вещей, ценных бу-

маг. 

Заметим, однако, что действующее за-

конодательство не закрепляет четких тре-

бований к содержанию расписки, а потому 

довольно часто на практике возникают 

проблемы с доказыванием передачи и по-

лучения суммы займа по данному доку-

менту, поскольку в некоторых случаях, 

расписка не отражала информации о заи-

модавце и обязательствах заемщика по 

возврату суммы займа. 

Соответственно, целесообразно допол-

нить п. 2 ст. 808 ГК РФ положениями о 

том, какие именно данные должна содер-

жать расписка, для признания такого дого-

вора заключенным. Обязательной должна 

быть информация о заимодавце, заемщике, 

предмете договора займа с указанием ва-

люты займа или определенного количества 

других вещей, обладающих родовыми 

признаками или ценных бумаг, условия 

возврата предмета договора займа. 

В целом можно сделать вывод о том, 

что законодатель пошел на упрощение за-

ключения договора займа для граждан, 

предоставляя им возможность заключить 

сделку устно. Однако тут следует учиты-

вать, что при нарушении заимодавцем по 

консенсуальному договору займа своей 

обязанности выдать заем заемщик будет 

вправе требовать только возмещения при-

чиненных убытков, но не сможет понудить 

заимодавца исполнить обязанность выдать 

заем в натуре. 

Особое значение имеет установление 

возмездности/безвозмездности такого до-

говорного обязательства. Законодательно 

закреплен следующий порядок: «если до-

говором займа не предусмотрена возмезд-

ность / безвозмездность характера согла-

шения, то он автоматически причисляется 

к возмездным, ставкой рефинансирования 

определяется процентное соотношение. 

Если заемщик безответственно подходит к 

исполнению своих обязательств в части 

возврата суммы долга, то помимо этой 

суммы он уплачивает не только оговорен-

ные ранее проценты, но и подлежит санк-

циям, в частности на него ложится обязан-

ность уплатить проценты на основную 

сумму долга согласно ставке рефинанси-

рования» [4, с. 263]. 

Все вышесказанное относится только к 

денежному займу, что же касается займа 

вещей, то в большинстве случаев такой 

договор не подразумевает возмездный ха-

рактер. 

Исполнение договора займа также име-

ет некоторые особенности. Прежде всего, 

исполнение заемного обязательства 

напрямую связано с обязанностью заем-

щика возвратить сумму займа в опреде-
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ленные сроки. И здесь имеет значение для 

займодавца установление либо определен-

ных сроков возврата суммы займа, либо 

применение закрепленного законодателем 

30-ти дневного срока со дня предъявления 

им соответствующего требования (п. 1 

ст. 810 ГК РФ). Заметим, что традицион-

ное правило семи дней или разумного сро-

ка (ст. 314 ГК РФ) к таковым отношениям 

неприменимо.  

Досрочный возврат суммы займа в про-

центном договоре, в силу того, что нару-

шается основной интерес займодавца (по-

лучение дохода), требует соответствующе-

го согласования такой возможности между 

субъектами, а именно предварительного 

согласия займодавца на реализацию права 

заемщиком такого возврата. Однако ис-

ключить такое право для заемщика-

физического лица в процентном договоре 

в силу положений п. 2 ст. 810 ГК РФ не-

возможно, но требуется надлежащее уве-

домление займодавца. 

Не стоит забывать, что именно в заем-

ных/кредитных правоотношениях особую 

значимость законодатель придает спосо-

бам обеспечения исполнения обязательств. 

Наиболее распространены в таких право-

отношениях такие меры как залог и пору-

чительство [2, с. 44]. 

Имеет значение тот факт, что передача, 

и возврат заемных средств считаются 

надлежаще исполненными только тогда, 

когда осуществление произведено в том 

же количестве, качестве вещей, денежных 

средств, что было предусмотрено изна-

чально договором. Законодатель опреде-

лил случаи, когда такое обязательство счи-

тается надлежаще исполненным (п. 3 

ст. 810 ГК РФ): во-первых, в момент пере-

дачи заемщику всего, что являлось пред-

метом соглашения и во-вторых, в момент 

перечисления денежных средств на счет в 

банке займодавца. 

Подводя итог вышеизложенному, ос-

новная позиция законодателя сводится к 

разграничению правового статуса заемщи-

ков и займодавцев-предпринимателей и 

заемщиков, и займодавцев-физических 

лиц, что позволяет говорить об особенно-

стях договора займа исходя из его субъ-

ектного состава, как на этапе его заключе-

ния, оформления, так и в процессе его ис-

полнения. 
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профессионального образования в исправительных учреждениях УФСИН России по Рес-
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История развития УФСИН России по 

Республике напрямую связана с развитием 

профессионального образования в испра-

вительных учреждениях. 

14 января 1963 г. приказом № 19 Мор-

довского Республиканского управления по 

профессиональному техническому образо-

ванию была создана сеть профессиональ-

но-технических училищ при учреждениях 

ЖХ-385 МВД СССР. Созданные профес-

сионально-технические училища стали ча-

стью сложной многоступенчатой системы 

профессионального образования и внесли 

свой вклад в развитие и совершенствова-

ние этой системы. Первые училища были 

созданы при учреждениях ЖХ-385/2, ЖХ-

385/11 и ЖХ-385/1. Эти училища положи-

ли начало созданию целой сети професси-

ональных училищ, которая охватила прак-

тически все исправительно-трудовые 

учреждения Дубравного УИД [3, с. 102]. 

В 1990-е гг. экономический кризис при-

вел к тому, что в 1997 г. на базе Явасского 

профессионального училища №38, которое 

было расположено в Учреждении ЖХ-

385/2, было создано одно училище, в кото-

рое вошли на правах филиалов професси-

онального училища при Учреждениях ЖХ-

385/4,5,11,14,18. 

К 2000 г. система профессионального 

образования стала активно развиваться и 

приспосабливаться к новым рыночным 

условиям и изменившемуся спросу на 

рынке труда. Не осталось в стороне и 

Профессиональное училище №38 [2]. 

Следующим этапом в модернизации си-

стемы профессионального образования в 

условиях исправительных учреждений 

стало распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 октября 2004 г. 

№1272-р, по которому учреждения 

начального профессионального образова-

ния при учреждениях уголовно-

исправительной системы были переданы в 

ведение ФСИН России. В связи с переда-

чей Профессиональное училище №38 бы-

ло переименовано вначале в ГОУ НПО 

Профессиональное училище №113, затем 

училище меняло свое название два раза. В 

2011 г. училище получило название ФКОУ 

НПО Профессиональное училище №113, в 

2013 г. было переименовано в ФКП Обра-

зовательное учреждение №113. Это назва-

ние училище носит и в настоящее время.  

В новых условия ставились приоритет-

ные задачи по реализации концепции раз-

вития образовательного учреждения, кото-

рые заключались в следующем: социаль-

ная и гражданская реабилитация обучаю-

щихся осужденных с акцентом на трудо-

вое воспитание, удовлетворение потребно-

сти каждого учащегося в профильном ста-

новлении, культурном и нравственном 

развитии, формирование у осужденных, 

обучающихся в училище, самостоятельно-

сти и творческой активности. Основными 

событиями можно считать:  
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В 2007 г. училище начало обучение по 

специальности «Парикмахер» в филиале 

№14.  

В 2008 г. был открыт филиал №12 и от-

деление №8.  

В 2009 г. училище начало обучения по 

специальности «Повар, кондитер» в фили-

але №11 и в Профессиональном училище 

№113, в том же году состоялось открытие 

отделения №17 и №19. 

В 2010 г. училище начало обучение по 

специальности «Автомеханик» в филиале 

№12 и открытие отделения №3. 

В 2011 г. училище начало обучение по 

специальности «Мастер общестроитель-

ных работ» в филиале №22. 

В 2012 г. училище начало обучение по 

специальности «Овощевод» в филиалах 

№7,14, а также в отделении №8. В том же 

году училище начало обучение по специ-

альности «Слесарь-сантехник» в филиале 

№18 [3, c. 102]. 

Стратегия развития учреждения 

начального профессионального образова-

ния в условиях исправительного учрежде-

ния подразумевала широкий спектр дея-

тельности, который включал в себя теоре-

тическое и производственное обучение, 

воспитательную работу, методическую ра-

боту с учетом единой цели – всесторонний 

личностный рост учащегося. 

Одной из ключевых сфер деятельности 

ФКОУ НПО Профессиональное училище 

№113 и современного федерального ка-

зенного профессионального образователь-

ного учреждения ФСИН явился монито-

ринг рынка труда, а также тесный контакт 

со службой занятости и постоянное взаи-

модействия с руководством УФСИН Рос-

сии по Республике Мордовия. Данная дея-

тельность позволила подстроить образова-

тельный процесс к современным потреб-

ностям рынка труда, а также к ресоциали-

зации осужденных после освобождения из 

мест лишения свободы [3, c. 103]. 

ФКП Образовательное учреждение 

№113 Федеральной службы исполнения 

наказаний России дает возможность осуж-

денным получить востребованную про-

фессию. 

Профессиональное образование в ис-

правительных учреждениях Республики 

Мордовия активно развивается, имеет ши-

рокую систему филиалов и отделений. На 

2021 г. в состав ФКП Образовательное 

учреждение №113 входят 11 филиалов и 4 

отделения, которые осуществляют обуче-

ние среднему профессиональному образо-

ванию по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, профессиональ-

ному обучению и профессиональной под-

готовке на производстве. 

ФКП Образовательное учреждение 

№113 Федеральной службы исполнения 

наказаний готовит специалистов по сле-

дующим специальностям: электрога-

зосварщик, электросварщик ручной свар-

ки, электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования, электромон-

тажник силовых сетей и электрооборудо-

вания, оператор швейного оборудования, 

слесарь-ремонтник (швейное производ-

ство), столяр, штукатур, облицовщик-

плиточник, каменщик, бетонщик, стро-

пальщик, машинист (кочегар) котельных, 

парикмахер, повар, кондитер, автомеха-

ник, овощевод, слесарь-сантехник [1]. 

Таким образом, хочется сказать, что 

профессиональное образование в исправи-

тельных учреждения ФСИН России актив-

но развивается. Осужденные после осво-

бождения с мест лишения свободы могут 

трудоустроиться по востребованным на 

рынке труда профессиям. 
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В международной практике наибольшее 

количество уголовных преступлений свя-

заны с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. И 

для любого государства такой вид специ-

фической преступности является преиму-

щественно опасным. Так, еще в начале 20 

века в 1909 году была образована Шанхай-

ская комиссия необходимая для координа-

ции сотрудничества государств в борьбе с 

незаконным наркооборотом. И поскольку 

эта теневая сфера увеличивает свои пока-

затели, государства вынуждены разраба-

тывать, прорабатывать и принимать необ-

ходимое количество нормативно-правовых 

документов.  

Первым международным соглашением 

по контролю за наркотическими средства-

ми и психотропными веществами стала 

принятая 12 странами участниками (в их 

числе – Германия, США, Китай, Франция, 

Великобритания, Италия, Япония, Нидер-

ланды, Персия, Португалия, Россия, Си-

ам): «Гаагская Международная конвенция 

по опиуму от 23 января 1912 года» [6]. 

Данным документом были введены основ-

ные категории наркотических средств 

(НС), по которым и происходил их особый 

контроль: 

- Медицинский опиум; 

- Опиум-сырец; 

- Приготовленный опиум. 

В последующие годы на основании это-

го документа были разработаны дополни-

тельные международно-правовые акты 

преследующие общую цель по обеспече-

нию доступа к НС и ПВ в медицинских и 

научных целях, а именно – Единая кон-

венция о наркотических средствах приня-

тая в 1961 году, Конвенция о психотроп-

ных веществах от 21.02.1971 г., и Конвен-

ция о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года [4]. 

Выделенные документы предусматри-

вают сотрудничество государств через до-

стижение определенных целей и задач: 

оказание взаимопомощи в проведении ме-

роприятий в сфере незаконного наркообо-

рота в согласованном формате всех сто-

рон, а также образование внутригосудар-

ственных органов для регулирования дан-

ных мероприятий.   

Так и при ООН существует ряд органов 

в данной сфере: Комиссия ООН по НС 

(устанавливает определенную политику за 

международным контролем над наркоти-

ками); Отдел ООН по НС в Вене (секрета-
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риат Комиссии ООН по НС); Междуна-

родный совет по контролю за НС; Фонд 

ООН в борьбе по злоупотреблению НС; 

Программа ООН по контролю за НС [8]. 

Благодаря информации содержащейся во 

всемирном докладе ООН о наркотиках вы-

явлено, что общемировой объем изъятий 

не только стабильно высок, но и по неко-

торым видам наркотиков становился еще 

выше, к примеру метамфетамин с 2015 го-

да до 2018 г. составлял: 141,5 тонн; 158,6 

тонн; 174,2 тонн и 182,9 тонн. Общий ры-

нок наркотиков на глобальном уровне не 

только расширяется, но и становится мно-

гокомпонентным, т.е. наиболее сложным, 

поскольку контроль за новыми вещества-

ми не работает в ускоренном темпе, и са-

мым опасным направлением в этой дея-

тельности становится распространение в 

так называемых уязвимых группах людей. 

Также в докладе отмечены районы с 

наиболее высокими долями изъятия опре-

деленных видов наркотических средств, к 

ним отнесли Европу – 40% вещества типа 

экстази, 70% смолы каннабиса и героина, 

80% амфетамина; Южная Америка – более 

70% марихуаны; Азия – более 36% экстази 

и 45% героин. Однако все данные предва-

рительные, поскольку не все государства 

предоставили данную информацию. 

Безусловно стоит отметить особую 

важность наличия международно-

правовых норм, поскольку они направле-

ны на обеспечение противодействия стран 

наркоугрозе в мировом масштабе. Особен-

но это касается интересов тех стран, кото-

рые относят незаконный оборот НС и ПВ к 

главному и наиболее опасному направле-

нию преступлений [3]. Однако проявляют-

ся определенные провалы в действенности 

таких нормативно-правовых актов и мер, 

направленных на решение такой всеобщей 

угрозы, что возможно связано не только с 

тем, что количество таких международных 

документов и иных соглашений слишком 

велико, но и с тем, что во многих государ-

ствах происходит изменение политики в 

отношении наркоситуации, а именно это 

связано с легализацией наркотических 

средств.  

В настоящее время РФ относится к ряду 

стран, которые соблюдают важные поло-

жения международно-правовых актов по 

сдерживанию спроса на наркотические 

средства, а также на уменьшение их пред-

ложения, т.е. самого наркооборота, и не 

рассматривает легализацию опасных ве-

ществ. Тем самым является участницей в 

следующих, значимых для национальной 

безопасности, соглашениях: 

- между государствами ШОС о сотруд-

ничестве в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров; 

- о сотрудничестве государств-

участников СНГ в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров (в РФ 

вступило в силу 04.01.2002); 

- о взаимодействии и сотрудничестве 

таможенных служб в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

На национальном уровне такую «борь-

бу» осуществляют два наиболее масштаб-

ных внутригосударственных органа по 

взаимной и согласованной деятельности: 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральная таможенная 

служба России. МВД России активно ве-

дет свою деятельность в международном 

сотрудничестве по определенным направ-

лениям: создание и заключение межправи-

тельственных соглашений, участие рос-

сийских представителей в работе между-

народных организаций, и через установле-

ние межведомственных контактов со 

спецподразделениями других госу-

дарств [7]. Сейчас соглашения действуют с 

Италией, Францией, Германией, Турцией, 

Великобританией и другими. Такое взаи-

модействие позволит объединить специа-

листов и различных ученых в целях про-

работки деятельности в решении наркоси-

туации на международном уровне [2]. Рас-

сматривая деятельность МВД на внутриго-

сударственном уровне, можно отметить, 

что в 2020 году произошел рост зареги-

стрированных преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотических средств 

более 97 тысяч случаев. Однако были от-
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мечены темпы снижения в области нарко-

преступности по некоторым субъектам 

Российской Федерации: город Москва 

(минус 4%), город Санкт-Петербург (ми-

нус 22%), Республика Башкортостан (ми-

нус 4%), Краснодарский край (минус 3%), 

Челябинская область (минус 5%). Причем 

более 30% всех наркопреступлений был 

совершены в общественных местах это 

около 30 тысяч случаев, остальные 26 ты-

сяч – улица, площади, парки, скверы. 

 Федеральная таможенная служба Рос-

сии осуществляет контроль за перемеще-

нием НС, ПВ и их прекурсоров через та-

моженную границу ЕАЭС в соответствии с 

законодательством РФ и государств-

членов союза [1]. Так, по данным ФТС РФ 

на начало 2021 года таможенники в сов-

местной работе со специалистами из Глав-

ного управления по борьбе с контрабандой 

изъяли из незаконного оборота более 

700 кг наркотических средств, таких как 

тетрагидроканнабинол, гашишное масло, 

мефедрон и другие [5]. 

Рассматривая прошлые годы, можно 

заметить рост данной проблемы, однако 

решение всей наркоситуации возможно 

через реализацию важнейших направлений 

в международном сотрудничестве, касаю-

щихся не просто развития общего и точно-

го законодательства в этой сфере, а еще и 

введения уголовно-процессуального со-

трудничества через информационные сети. 

Поскольку простое наличие международ-

ных документов направленных на борьбу с 

незаконным оборотом наркотических 

средств не показывает всей своей эффек-

тивности на практике возникает необхо-

димость в наиболее слаженном и конкрет-

ном взаимодействии государств через раз-

работку единых механизмов противостоя-

ния, так как именно четкие общие усилия 

помогут разрешить всю ситуацию с нарко-

преступностью. 
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Аннотация. Статья посвящена правовому анализу особенностей развития приказного 
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данным изменениям и влиянию их на судебную практику. Кроме того, рассмотрены ос-

новные проблемы развития приказного производства, такие как возможность подачи 

немотивированных возражений на определение о выдаче судебного приказа, начало тече-

ния срока на представление данных возражений, возвращение заявления о выдаче судеб-

ного приказа и другие вопросы. Учитывая опыт судебной практики, выявлены основные 

проблемы и недостатки функционирования приказного производства. 
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выдаче судебного приказа, спорные вопросы приказного производства, спор о праве в при-

казном производстве. 

 

В настоящее время приказное произ-

водство все более активно применяется в 

гражданском процессе. Для участников 

процесса данный вид производства явля-

ется во многих случаях наиболее удобным, 

так как существенно сокращает и упроща-

ет процедуру судебной защиты права.  

При этом законодателем постоянно 

вносятся изменения в нормы Гражданско-

го процессуального кодекса и Арбитраж-

ного процессуального кодекса, регулиру-

ющие порядок приказного производства. 

Так, например с 01 октября 2019 года 

вступили в силу очередные изменения, 

призванные, на мой взгляд, упорядочить 

применение приказного производства.  

Еще с 2016 года приказное производ-

ство является обязательным. Это означает, 

что кредитор, прежде чем обратиться в 

суд, обязан убедиться, что его требование 

не входит в перечень требований, по кото-

рым выдается судебный приказ. В против-

ном случае, если кредитор обратится в суд 

с исковым заявлением, суд будет вынуж-

ден вернуть иск [1, ст. 129]. 

На мой взгляд, данное нововведение 

положительным образом сказывается на 

судебной практике. Исходя из общедо-

ступных данных, с момента вступления в 

силу изменений, касающихся обязательно-

го приказного производства, количество 

вынесенных приказов значительно увели-

чилось [2]. 

При этом в 2019 году список требова-

ний, по которым выдается судебный при-

каз также был дополнен несколькими 

пунктами. В частности, теперь за выдачей 

судебного приказа необходимо обращать-

ся по требованиям о взыскании задолжен-

ности по коммунальным услугам и услу-

гам ЖКХ, телефонной связи, а также обя-

зательных платежей, взносов с членов 

ТСЖ [3, ст. 122]. 

Также, теперь кредитору в заявлении о 

выдаче судебного необходимо указывать 

дополнительные сведения о должнике 

(ИНН, СНИЛС, серия и номер паспорта 

или водительского удостоверения и т.д.) 

Можно указать любой из вышеперечис-

ленных идентификаторов. По моему мне-

нию, указанное нововведение, с одной 

стороны, призвано уменьшить количество 

ошибок при подаче заявления. Однако 

сбор дополнительных сведений о должни-

ке, наоборот, может усложнить для заяви-

теля взыскание задолженности. Представ-

ляется, что целесообразнее было бы само-

стоятельное истребование судом данных 
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сведений при принятии заявления о выда-

че судебного приказа.  

По моему мнению, как вышеуказанные, 

так и иные нововведения, касающиеся 

приказного производства, призваны сокра-

тить некоторую процессуальную путаницу 

в вопросах подачи кредитором требования 

о взыскании задолженности. Кроме того, 

дополнительные требования, касающиеся 

сведений о должнике, указываемых в заяв-

ление о выдаче судебного приказа, на мой 

взгляд отражают общие тенденции регу-

лирования процессуального законодатель-

ства. Указание дополнительных данных 

призвано уменьшить количество случаев, 

когда исполнительное производство оши-

бочно может быть возбуждено в отноше-

нии не того лица.  

Безусловно, некоторые сведения о 

должнике могут быть кредитору неизвест-

ны при подаче заявления. Однако если 

должником является физическое лицо, не-

указание идентификаторов не является 

безусловным основанием для отказа в 

принятии заявления [4]. 

Между тем, на мой взгляд, приказное 

производство как современный институт 

имеет еще достаточно большое количество 

недоработок и пробелов.  

Одним из таких вопросов, требующих 

дальнейшего изучения и совершенствова-

ния, является сравнительно легкая отмена 

приказа. Должник в течение 10 дней мо-

жет подать заявление об отмене судебного 

приказа. Притом, что заявитель не обязан 

указывать основания такой отмены, судья 

все равно будет обязан вынести определе-

ние об отмене судебного приказа.  

 На мой взгляд, существующее законо-

дательство относительно отмены приказа 

должником ставит под вопрос целесооб-

разность системы приказного производ-

ства вообще. Безусловно, в случае ненад-

лежащего уведомления должника или 

ошибки в вынесении приказа, упрощенная 

отмена приказа является справедливой. 

Однако автоматическая отмена судебного 

приказа судьей, даже при отсутствии в за-

явлении причин и доводов необходимости 

такой отмены, может повлечь за собой 

злоупотребление правом со стороны 

должника. Заведомо зная о том, что требо-

вания кредитора по судебному приказу 

являются обоснованными, должник может 

подать заявление об отмене с единствен-

ной целью оттянуть взыскание денежных 

средств [5]. 

Представляется, что в дальнейшем за-

конодателем будет пересмотрен вопрос 

подачи возражений на судебный приказ в 

сторону необходимости указания мотивов 

и оснований необходимости отмены су-

дебного приказа.  

Еще одной важной и актуальной про-

блемой приказного производства является 

извещение должника о вынесении судеб-

ного приказа.  

Гражданский процессуальный кодекс 

предусматривает, что судья в пятидневный 

срок со дня вынесения судебного приказа 

высылает копию судебного приказа долж-

нику, который в течение десяти дней со 

дня получения приказа имеет право пред-

ставить возражения относительно его ис-

полнения. Таким образом, только с момен-

та получения судебного приказа, начинает 

течь срок на представление возражений на 

судебный приказ.  

Такая формулировка закона также мо-

жет привести к злоупотреблению правом 

со стороны должника. Направленная су-

дом копия судебного приказа, может быть 

получена в последний день хранения дан-

ного письма на почте России [6]. Должник, 

таким образом, оттягивает начало течения 

срока на представление возражений, а, 

следовательно, и исполнение судебного 

приказа. 

При этом в данных обстоятельствах те-

ряется основное преимущество приказного 

производства, состоящее в укороченных 

сроках рассмотрения заявления, по срав-

нению с исковым производством.  

Не способствует экономии времени и 

то, что судья отказывает в принятии заяв-

ления о выдаче судебного приказа, если 

заявителем в том числе не представлены 

документы в обоснование заявления или 

не оплачена госпошлина. В данном случае 

заявитель, желая получить судебный при-

каз, обязан подать полный пакет докумен-

тов заново, в отличие от искового произ-

водства, где судья в таких случаях может 

оставить заявление без движения. Важным 
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является то, что при оставлении без дви-

жения, если истец вовремя исправит недо-

статки, иск считается поданным в день 

первоначального обращения [7, ст. 204]. В 

приказном же производстве при возвра-

щении заявления не только теряется вре-

мя, но и может истечь срок исковой давно-

сти.  

Важным остается вопрос спора о праве 

в приказном производстве. Если из пред-

ставленных документов суд усмотрит 

наличие спора о праве, такое заявление 

подлежит возврату. При этом закон не со-

держит конкретных критериев, по кото-

рым суд определяет наличие или отсут-

ствие вышеуказанного признака. В каждом 

конкретном случае суд самостоятельно 

определяет данные обстоятельства. Важно 

также отметить, что из представленных 

заявителем документов у суда не должно 

возникнуть даже сомнения относительно 

отсутствия спора о праве [8]. На мой 

взгляд, законодателю необходимо рас-

крыть смысл понятия спора о праве при-

менительно именно к приказному произ-

водству. В дальнейшем, это позволит 

сформулировать критерии наличия или 

отсутствия спора о праве. Представляется, 

что заявление о вынесении судебного при-

каза подлежит судом рассмотрению, в 

случае если взыскатель представит такие 

доказательства своих требований, которые 

исключат необходимость проведения су-

дебного разбирательства. А должник при 

этом не представит возражений в течение 

предусмотренного законом срока.  

Следовательно, взыскателю при подго-

товке заявления о выдаче судебного при-

каза необходимо собрать как можно более 

полный пакет необходимых документов и 

доказательств, чтобы у суда не возникло 

оснований для возврата такого заявления. 

По моему мнению, для взыскателя выше-

сказанное не всегда способствует доступ-

ности приказного производства как вида 

производства, так как в некоторых случаях 

существенно усложняет взыскание денеж-

ных средств.  

На мой взгляд, пункт о наличии спора о 

праве в приказном производстве требует 

большей конкретизации и уточнения.  

Таким образом, институт приказного 

производства, призванный на первый 

взгляд, упростить и ускорить взыскание 

бесспорной задолженности, по сути, имеет 

множество противоречий и недостатков, 

которые требуют дальнейшего изучения и 

доработки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические и практические во-

просы материальной ответственности в организациях бюджетной сферы по российско-

му трудовому праву. Проблема ответственности в трудовом праве традиционно счита-

ется центральной и привлекает внимание как научных деятелей, так и практикующих 

специалистов, поскольку правовой механизм теряет свою эффективность без надлежа-

щего обеспечения его реализации. Выявлены некоторые вопросы требующие внимания с 

учетом специфики деятельности организаций бюджетной сферы. 

Ключевые слова: материальная ответственность, организации бюджетной сферы, 

ущерб, обязательство, трудовое право. 

 

Организации бюджетной сферы осу-

ществляют свою деятельность в наиболее 

значимых социальных сферах – обеспечи-

вают функционирование государственной 

системы, системы образования, развитие 

культуры, защиту безопасности государ-

ства и многое другое, что требует значи-

тельных расходов бюджетных средств. 

Государственное имущество, закрепленное 

и располагаемое организациями бюджет-

ной сферы на правах оперативного управ-

ления, хозяйственного ведения и других 

видах вещного права, принадлежит Рос-

сийской Федерации, субъекту РФ или му-

ниципальному образованию, которые 

обеспечивают реализацию общественных 

потребностей народа.  

В хозяйственной деятельности встре-

чаются случаи неэффективного использо-

вания государственного имущества, при-

обретение объектов, не соответствующих 

потребностям учреждения, необходимость 

которых формально обоснована, и воз-

можно, практически отсутствует, имеют 

место факты хищения должностными ли-

цами либо использования в личных целях 

государственного и муниципального иму-

щества и соответствующего нанесения 

ущерба своему работодателю. Применение 

норм трудового законодательства для воз-

мещения такого ущерба чаще всего осу-

ществляется в судебном порядке и вызы-

вает определенные сложности. 

Эффективность бюджетных расходов в 

целях приобретения необходимых основ-

ных средств и других товарно-

материальных ценностей призваны обес-

печивать механизмы осуществления госу-

дарственных и муниципальных закупок. 

Нормативно-правовое регулирование дан-

ного института постоянно совершенству-

ется и контролируется в рамках государ-

ственного, ведомственного и обществен-

ного контроля, закрепленных в федераль-

ном законодательстве. 

Сохранность и эффективное использо-

вание имущества организаций бюджетной 

сферы обеспечивают, в том числе, и сами 

их работники, которые обязаны, в соответ-

ствии с трудовым законодательством, бе-

режно относиться к имуществу работода-

теля и других третьих лиц при исполнении 

своих трудовых функций. Кроме того, 

определен перечень должностей, долж-

ностные обязанности которых предпола-

гают, помимо прочих задач, обеспечение и 

контроль сохранности государственного 

имущества.  

Защиту государственного имущества от 

ущерба, который намеренно или непред-

намеренно, может причинить работник 

при выполнении своих трудовых обязан-
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ностей призван регулировать институт ма-

териальной ответственности. 

В настоящее время российское законо-

дательство предусматривает 2 вида мате-

риальной ответственности: частичную 

(ограниченную) или полную в зависимо-

сти от размера предусмотренного возме-

щения. Оба вида применяются при оформ-

лении трудовых отношений с сотрудника-

ми и работниками организаций бюджетной 

сферы. 

 Исследование вопросов материальной 

ответственности работников в трудовом 

праве РФ сводится к выделению вышеука-

занных видов, при этом представители 

науки отмечают, что до настоящего вре-

мени нет концепции ответственности по 

трудовому праву как вида юридической 

ответственности, что во многом бы опре-

делило позитивную деятельность право-

применителя и законодателя [6]. При этом 

ученые советского периода объединяли 

дисциплинарную и материальную ответ-

ственность работника за нарушение тру-

довой дисциплины в отдельный вид юри-

дической ответственности [7]. 

Существует точка зрения, в соответ-

ствии с которой выделяются только два 

вида юридической ответственности: иму-

щественная (право восстановительная) и 

штрафная (карательная), а материальная 

ответственность выступает подвидом 

имущественной, наряду с гражданско-

правовой ответственностью [2]. 

Другой проблемой современного тру-

дового права является вопрос одновремен-

ного применения норм трудового и граж-

данского права к отношениям, сложив-

шимся между работодателем и работни-

ком. Например, сложность выбора нормы, 

на основании и в порядке которой будет 

взыскиваться моральный вред, заключает-

ся в том, что данные нормы содержатся 

как в гражданском (ст. ст. 151, 1099, 1100, 

1101 ГК РФ), так и в трудовом законода-

тельстве (ст. 237 ТК РФ) [3]. 

Выделяют 2 типа ответственности ра-

ботника перед работодателем – дисципли-

нарную и материальную, отличающиеся 

порядком удержания или взыскания 

средств с виновного работника [8]. При 

этом именно в отношении сотрудников и 

работников организаций бюджетной сфе-

ры отмечается применение норм трудово-

го права и руководство ими в рамках тру-

довых отношений, в то время как в част-

ном секторе чаще встречаются случаи 

нарушений и пренебрежений. 

Необходимо отметить, что работник 

бюджетной организации в соответствии со 

ст. 238 ТК РФ обязан возместить работо-

дателю причиненный прямой действи-

тельный ущерб – реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или 

ухудшение состояния указанного имуще-

ства, а также компенсировать необходи-

мость работодателя произвести затраты на 

приобретение или восстановление имуще-

ства, на возмещение ущерба, причиненно-

го работником третьим лицам при выпол-

нении им своих трудовых обязанностей. 

Неполученные доходы или упущенная вы-

года работодателя взысканию с работника 

не подлежат. 

При реализации работодателем своего 

права требовать возместить нанесенный 

работником ущерб необходимо оценивать 

такое требование с позиций здравого 

смысла, а не исходя из субъективной 

оценки – грань между непреднамеренным 

причинением ущерба имуществу и есте-

ственными процессами потери физических 

качеств различными объектами порой 

определить сложно. Требовать возмеще-

ния ущерба, нанесенного имуществу ра-

ботником, это право работодателя, а не его 

обязанность. Во избежание субъективной 

оценки необходимости возместить не-

преднамеренно нанесенный имуществу 

ущерб и случайным стечением обстоя-

тельств, и приходом в негодное состояние 

различных объектов необходимо заблаго-

временно разработать соответствующие 

локальные инструкции и довести их до 

сведения работника. Так работник, пони-

мая степень своей ответственности, спосо-

бен оценить все риски и нацелен на бе-

режное отношение к вверенному ему 

имуществу. Ученые отмечают, что неот-

вратимость не является принципом слу-

жебно-дисциплинарной ответственно-

сти [1]. 
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Ущерб, причинённый работником 

умышленно, при совершении им доказан-

ных преступных деяний, в корыстных це-

лях подлежит безусловному возмещению. 

Работники бюджетных организаций не 

несут материальной ответственности, если 

ущерб был причинен в условиях нормаль-

ного хозяйственного риска. При этом, ле-

гального определения нормального хозяй-

ственного риска законодательство РФ не 

содержит [5]. 

Несмотря на повышенное внимание к 

нормам трудового законодательства, про-

веденные исследования свидетельствуют о 

низком уровне осведомленности работни-

ков в части норм трудового законодатель-

ства в отношении материальной ответ-

ственности. 

В соответствии с положениями ст. 241 

ТК РФ за причиненный ущерб работник 

несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного зара-

ботка, если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. При 

этом, в отдельных случаях, за работником 

в соответствии с положениями ТК РФ ра-

ботодатель имеет право закрепить полную 

материальную ответственность – в этом 

случае имеет место обязанность работника 

возмещать причиненный работодателю 

прямой действительный ущерб в полном 

размере. Случаи закрепления полной ма-

териальной ответственности в ТК РФ 

установлены, к ним относятся: 

- в соответствии с положениями зако-

нодательства на работника возложена ма-

териальная ответственность в полном раз-

мере за ущерб, причиненный им при ис-

полнении своих трудовых обязанностей; 

- при недостаче ценностей, вверенных 

ему на основании специального письмен-

ного договора или полученных им по ра-

зовому документу (например, доверенно-

сти); 

- при умышленном причинении ущерба; 

- при причинении ущерба в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- при причинении ущерба в результате 

преступных действий работника, установ-

ленных приговором суда. 

- при причинении ущерба в результате 

административного правонарушения, если 

таковое установлено соответствующим 

государственным органом; 

- при разглашении сведений, составля-

ющих охраняемую законом тайну (госу-

дарственную, служебную, коммерческую 

или иную). 

Полная материальная ответственность 

имеет место при заключении письменного 

договора о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, при наличии которого, в 

случае причинения ущерба, работник (или 

коллектив – бригада) обязан в полном раз-

мере возместить недостачу вверенного ему 

имущества. Такие договоры могут заклю-

чаться только с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосред-

ственно обслуживающими или использу-

ющими денежные, товарные ценности или 

иное имущество.  

Исследователи отмечают, что в настоя-

щее время особую актуальность приобре-

ли вопросы разрешения споров при кол-

лективной материальной ответственно-

сти [4]. Однако, распространенной ошиб-

кой при оформлении данного вида матери-

альной ответственности является заключе-

ние типового договора об индивидуальной 

материальной ответственности с несколь-

кими сотрудниками. 

Наличие письменного договора о пол-

ной материальной ответственности – одно 

из главных условий наложения полной ма-

териальной ответственности. Данная нор-

ма поясняется тем, что таким образом ра-

ботник принял и осознал в полной мере 

степень своей ответственности и имел 

возможность предпринять все должные 

меры для обеспечения сохранности вве-

ренного ему имущества. Перед заключе-

нием договора о полной материальной от-

ветственности работника необходимо 

ознакомить под роспись с документами, за 

нарушение требований которых он может 

понести ответственность, в том числе по 

акту приема-передачи передать ему иму-

щество, за которое он будет нести ответ-

ственность. Кроме того, существует некая 

неопределенность в отношении необходи-
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мости применения типовых форм о полной 

материальной ответственности [9]. 

Данные судебной статистики, представ-

ленные в «Отчете о работе судов общей 

юрисдикции по рассмотрению граждан-

ских, административных дел по первой 

инстанции», подготовленным Судебным 

Департаментом при ВС РФ за 2018-2020 

года подтверждают существенность во-

проса. Так, присужденные к взысканию за 

2018-2020 года, с учетом государственной 

пошлины составили внушительные 3,722 

млрд руб. (2018 г. – 1,2 млрд руб., 2019 г. – 

1,1 млрд руб., 2020 г. – 834,7 млн 

руб.) [10]. Анализ статистических данных 

позволяет сделать вывод о наибольшей 

распространенности споров в области ма-

териальной ответственности работников – 

из поступивших дел за 2020 год 7287 дел 

(75%) были инициированы исками работо-

дателей. Данные судебной практики поз-

воляют сделать вывод о том, что почти 

75% рассматриваемых в судебном порядке 

споров о возмещении имущественного 

вреда сторонами трудового договора воз-

никают именно в сфере материальной от-

ветственности работника. 

Нормы трудового законодательства РФ 

о материальной ответственности, призва-

ны обеспечивать дисциплину труда, а так-

же профилактику неправомерного поведе-

ния, что особенно актуально при органи-

зации труда в организациях бюджетной 

сферы. Специфика деятельности бюджет-

ных организаций в качестве работодателя, 

финансирование за счет публичных 

средств предъявляет особые требования в 

отношении института материальной ответ-

ственности. В настоящее время в данной 

сфере выделяется ряд актуальных вопро-

сов и различных подходов в научном со-

обществе, требующих внимания и иссле-

дований. 
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Как известно свидетельские показания 

являются одним из распространенных ви-

дов доказательств по делу.  

В этой связи отдельного внимания за-

служивает объективно существующая 

проблема, связанная с их реализацией, а 

именно возможным необоснованным отка-

зом суда в вызове и допросе свидетелей. 

В первую очередь стоит отметить, что 

вызов лица в качестве свидетеля является 

правом, а не обязанностью суда. Данное 

положение было неоднократно подтвер-

ждено судебной практикой [1, 8]. 

Законодательство в некоторых случаях 

напрямую устанавливает определенные 

ограничения или требования относительно 

использования свидетельских показаний. 

Так, согласно части 1 статьи 162 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, не-

соблюдение простой письменной формы 

сделки лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и 

ее условий на свидетельские показания, но 

не лишает их права приводить письменные 

и другие доказательства [2]. 

Также на основании части 3 статьи 14 

Федерального закона от 28.10.2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» следует, 

что они могут быть применены при под-

счете периодов работы на территории Рос-

сийской Федерации, предусмотренных 

статьей 11 данного закона, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного 

лица в соответствии с Федеральным зако-

ном от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионно-

го страхования». При этом регламентиро-

ваны следующие требования, в частности: 

- указанные периоды могут устанавли-

ваться на основании показаний двух и бо-

лее свидетелей, если документы о работе 

утрачены в связи со стихийным бедствием 

(землетрясением, наводнением, ураганом, 

пожаром и тому подобными причинами) и 

восстановить их невозможно; 

- не подтверждается показаниями сви-

детелей характер работы [3]. 

В свою очередь, исходя из анализа су-

дебной практики, следует, что суд может 

отказать в принятии свидетельских пока-

заний не только в силу прямого указания 

закона, но также исходя из обстоятельств 

конкретного дела, сущности правового 

спора. Так, суды отказывали в допросе 

свидетеля по следующим основаниям: 

- свидетельские показания не расцени-

ваются в качестве допустимого доказа-

тельства надлежащего исполнения догово-

ра юридическими лицами при осуществ-

лении ими предпринимательской деятель-

ности (по делу о взыскании оплаты за вы-

полненную опытно-конструкторскую ра-

боту по вопросу полноты представленной 

конструкторской документации) [4]; 

- «факт оказания истцом услуг по раз-

мещению рекламного материала должен 

быть подтвержден документально» (по де-

лу о взыскании оплаты за оказанные ре-

кламные услуги) [5]; 
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- «доказательств того, что указанное 

лицо располагает сведениями о фактиче-

ских обстоятельствах, имеющих значение 

для дела, которые невозможно установить 

из представленных в материалы дела дока-

зательств, ответчиком суду не представле-

но» [6]. 

Проанализировав судебную практику 

М.В. Жижина, установила, что данный вид 

средств доказывания используется, напри-

мер, в следующих делах: 

1) установление факта подписания сви-

детелем документов; 

2) оспаривание решений общего собра-

ния участников (акционеров); 

3) возмещение вреда по вопросу факта 

причинения вреда [7]. 

На основании вышеизложенного пред-

ставляется, что в случае прямого законо-

дательного запрета на использование сви-

детельских показаний для подтверждения 

определенных обстоятельств суд обосно-

ванно отказывает в допросе таких лиц. 

Также при наличии в законе указания 

на применение данной разновидности 

средств доказывания суд не может отка-

зать в удовлетворении ходатайства о вызо-

ве свидетеля, что согласуется с положени-

ем, когда обстоятельства дела, которые в 

соответствии с законом должны быть под-

тверждены определенными средствами 

доказывания, не могут подтверждаться 

никакими другими доказательствами, за-

крепленным в процессуальном законода-

тельстве. 

Вместе с тем, если закон напрямую не 

запрещает использование свидетельских 

показаний или не требует их предоставле-

ния в зависимости от обстоятельств дела, 

то суд должен решить вопрос о вызове 

свидетеля при заявлении соответствующе-

го ходатайства от стороны дела.  

На наш взгляд, судам в целях миними-

зации возможности необоснованного отка-

за в подобных ситуациях надлежит тща-

тельно определять, какие обстоятельства 

имеют значение для дела и при необходи-

мости руководствоваться судебной прак-

тикой по аналогичным делам. В свою оче-

редь при отказе в допросе свидетеля сто-

рона не лишена возможности обжаловать 

действия суда. 
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сения изменений в законодательство.  
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Процессуальное законодательство за-

крепляет, что экспертиза назначается в 

случае возникновения вопросов, требую-

щих специальных знаний в определенной 

области науки.  

Как отмечает К.Н. Шакиров, от пра-

вильной интерпретации сущности специ-

альных знаний зависят содержательная 

оценка деятельности специалиста и судеб-

ного эксперта и возможность научно-

обоснованной дифференциации правового 

положения сведущих лиц, привлекаемых в 

судопроизводство [1]. 

Учитывая, что содержание этого терми-

на в законе дополнительно не раскрывает-

ся, представляется, что данный вопрос 

подлежит исследованию. 

В самом общем виде знание рассматри-

вается как продукт общественной, матери-

альной и духовной деятельности лю-

дей [2]; совокупность идей человека, в ко-

торых выражено теоретическое овладение 

им предметом [3]. 

В юридической литературе можно 

встретить некоторые точки зрения по во-

просу содержания понятия «специальные 

знания». 

М.К. Треушников под ними понимает 

такие знания, которые находятся за преде-

лами правовых знаний, общеизвестных 

обобщений, вытекающих из опыта лю-

дей [4]. 

Согласно точке зрения Д.В. Зотова, 

данный термин рассматривается как опре-

деляющий элемент в правовом положении 

специалиста и эксперта, на основе которо-

го формируются права, обязанности, си-

стема гарантий, условия и порядок дея-

тельности названных субъектов, устанав-

ливается характерное только для них про-

цессуальное значение результатов, достиг-

нутых в ходе деятельности [5]. 

С.А. Воронин ограничивается перечис-

лением признаков исследуемого понятия: 

1) лежат в основе тех или иных специ-

альностей и специализаций; 

2) профессиональные знания и умения в 

области науки, техники, искусства, ремес-

ла и т.п., необходимые для решения во-

просов, возникающих при рассмотрении в 

суде конкретных дел; 

3) не являются общераспространенны-

ми, общеизвестными; 

4) знания, которыми владеют специали-

сты-профессионалы в той или иной сфере; 

5) приобретаются в процессе обучения 

и практической деятельности по той или 

иной специальности (профессии); 

6) навыки и умения по применению 

этих знаний [6]. 

Также Т.В. Сахнова указывает на то, 

что специальные знания – всегда научные 

знания неправового характера, сопровож-

даемые адекватными (признанными) при-

кладными методиками, используемые для 

достижения определенных юридических 

целей [7]. 

Если проанализировать вышеназванные 

воззрения, то можно сделать вывод о том, 

что в самом общем смысле специальные 
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знания есть система как теоретических 

знаний, так и практических навыков в об-

ласти конкретной науки либо техники, ис-

кусства или ремесла, которые приобрете-

ны специальным путем. 

Необходимо обратить внимание на тот 

факт, что некоторые ученые употребляют 

термин «специальные познания». При том, 

что, как ранее было отмечено, в процессу-

альном законодательстве используется по-

нятие «специальные знания». Представля-

ется, что данный вопрос также подлежит 

изучению. 

Обращаясь к исследованию норматив-

ных правовых актов можно заключить, что 

последний термин используется в некото-

рых процессуальных кодексах, например, 

в Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации [8]. 

Другое понятие употребляется в статьях 

Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях [9]. 

Примечательно, что одновременно оба 

из них фигурируют в Уголовном процес-

суальном кодексе Российской Федерации 

[10] и Кодексе административного судо-

производства Российской Федерации [11]. 

Таким образом следует, что законода-

тельство в данном вопросе содержит про-

тиворечия. 

В ту же очередь необходимо обратить 

внимание на то, что рассматриваемые тер-

мины сами по себе относятся к философ-

ским категориям. 

Согласно краткому словарю под редак-

цией А.П. Алексеева следует, что знание 

есть результат процесса познания [12]. 

Под второй исследуемой категорией 

ученые понимают приобретение знания, 

постижение закономерностей объективно-

го мира [13]; процесс получения челове-

ком нового знания [14]. 

Также для того, чтобы понять, какой 

термин наиболее точно надлежит исполь-

зовать в законодательстве, на наш взгляд, 

следует согласиться с точкой зрения 

Е.Е. Шишова, который отмечает, что экс-

перт или специалист, осуществляющий 

исследование, не приобретает новые зна-

ния, а использует уже имеющиеся [15]. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного, представляется, что наиболее 

корректно в действующем законодатель-

стве надлежит использовать термин «спе-

циальные знания». Его следует применять 

в процессуальном законодательстве всех 

отраслей права, поскольку такое состояние 

обеспечит терминологическое единообра-

зие в правовой регламентации судебной 

экспертизы. Вместе с тем было установле-

но, что специальные знания в самом об-

щем смысле представляют собой систему 

теоретических знаний и практических 

навыков в той или иной области науки. 
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