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Аннотация. В статье исследованы значение, задачи, факторы про-
фессионального развития рабочей силы в России. Проведен анализ 
охвата работников списочного состава организаций различными ви-
дами профессионального обучения с точки зрения отраслей, видов 
деятельности и категорий персонала. Отмечена необходимость при-
менения стратегического подхода в профессиональном обучении 
и развитии персонала.
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Abstract. The article examines the significance, objectives, factors of 
professional development of the labor force in Russia. The analysis of 
the coverage of employees of the list of organizations by various types of 
vocational training in the context of industries and activities and categories 
of personnel was conducted. The necessity of applying a strategic approach 
in vocational training and personnel development is noted.
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Управление развитием персонала приобретает все большее прак-
тическое значение, рассматривается как фактор повышения 
конкурентоспособности и долгосрочного развития органи-

зации. Актуальность профессионального развития рабочей силы 
особенно возрастает в связи с решением задач перехода экономики 
на инновационный путь развития, импортозамещения, цифровиза-
ции, обеспечения экономической безопасности страны и региона.

Рост производительности труда в современном мире основыва-
ется на повышении профессиональных характеристик рабочей силы, 
что способствует переходу экономики на передовые технологии, не-
обходимого для ускорения темпов экономического роста. Образо-
вание и профессиональная подготовка населения имеют также по-
зитивные социальные последствия: рост доходов, улучшение здоро-
вья, снижение уровня безработицы, сглаживание социального нера-
венства и др.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
уточняет основные понятия, связанные с профессиональным обуче-
нием. Согласно ст. 2 Закона об образовании профессиональное об-
учение представляет собой вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенций, необходимых для выполнения определенных 
трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, слу-
жебной деятельности, профессий) [1].

Обучение — это метод подготовки персонала, направленной 
на повышение эффективности организации. Оно позволяет:

а) повысить эффективность и качество работы;
б) сократить потребность в контроле;
в) быстрее решить проблему дефицита кадров (обучение привле-

кает нужных людей);
г) сократить текучесть кадров и затраты, вызванные ею.
По мнению В. Р. Веснина, современному производству необхо-

дим уровень образования не менее 10–13 лет. В момент окончания 
молодым человеком высшего учебного заведения оно уже будет от-
ставать от реальных условий жизни на 5–6 лет, через 10–12 лет ра-
боты по специальности стартовые профессиональные и управленче-
ские знания устаревают на 50 %, через 24 года — на 75 %, к концу ра-
боты — на 90 % [2].

«Термины «обучение» и «развитие» характеризуют разные уров-
ни единой системы совершенствования результативности персона-
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ла: обучение в большей степени нацелено на улучшение результатов 
и их возобновление посредством совершенствования соответствую-
щих знаний и навыков, а развитие — на изменение сознания и про-
фессионализма работников» [3, с. 162].

Формально профессиональное развитие шире, чем профессио-
нальное обучение, и часто включает в себя последнее, однако в ре-
альной жизни различие между ними может быть чисто условным 
и не столь важным, поскольку и профессиональное обучение, и раз-
витие служат одной цели — подготовке персонала организации 
к успешному выполнению стоящих перед ним задач. Иногда утвер-
ждают, что «обучение ориентировано на настоящее и призвано ре-
шить сиюминутные проблемы бизнеса, его цель — привить сотруд-
нику конкретные навыки, которые нужны сегодня и сейчас. Разви-
тие ориентировано на будущее и согласовывается с досрочной стра-
тегией развития организации. Развитие также включает в себя и раз-
витие мотивации сотрудника, его командности, креативности и дру-
гих личных качеств. Только комплексный подход к развитию даст эф-
фект» [4, с. 222–225].

Развитие персонала включает следующие компоненты: профес-
сиональное обучение, повышение квалификации и переподготовка, 
ротация, делегирование полномочий, планирование карьеры. К но-
вым формам развития персонала относятся также дистанционное 
обучение сотрудников, тренинги для управленческого звена, созда-
ние центров развития персонала. Таким образом, обучение персо-
нала реализуется в рамках программ развития персонала, являясь 
их важнейшей частью.

Профессиональное развитие — это процесс подготовки работ-
ников к выполнению новых производственных функций, занятию 
должностей, решению новых задач, направленных на преодоление 
разногласий между требованиями к работникам и качествами реаль-
ного человека. С практической точки зрения непрерывное профес-
сиональное развитие рассматривается как средство адаптации тру-
довых ресурсов к требованиям изменяющегося производственного 
процесса и условиям функционирования глобального рынка. Иметь 
в распоряжении персонал с актуальным набором знаний — экономи-
ческая необходимость для работодателя, а иметь багаж знаний, уме-
ний, навыков, компетенций, отвечающих требованиям рынка труда, 
быть востребованным в течение всей жизни этим рынком труда — 
экономическая задача работника.
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Потребность предприятия в развитии своего персонала возни-
кает под воздействием таких факторов, как изменения во внешней 
среде; развитие техники и технологии; изменение стратегии разви-
тия предприятия; изменение организационной структуры; освоение 
новых видов деятельности. В последние годы задача развития персо-
нала особенно актуализировалась в связи с необходимостью импор-
тозамещения в условиях экономических санкций.

На уровне организации можно выделить следующие задачи раз-
вития персонала:

— повышение квалификации для специальной деятельности, по-
вышение внутрипроизводственной мобильности и занятости 
сотрудников;

— повышение производительности труда, т. е. увеличение вклада 
каждого сотрудника в достижение организационных целей;

— улучшение социального поведения сотрудников путем созда-
ния благоприятного климата в организации, повышения мо-
тивации сотрудников и их лояльности организации;

— обеспечение преемственности в  управлении: воспитание 
и развитие резерва руководителей из числа собственных со-
трудников в целях независимости от неблагоприятной конъ-
юнктуры рынка труда;

— целенаправленное использование потенциала сотрудника 
и активизации до сих пор не используемых знаний и способно-
стей, что тем самым оказывает положительное влияние на са-
мих сотрудников: повышая квалификацию и приобретая но-
вые навыки и знания, они становятся более конкурентоспо-
собными на рынке труда и получают дополнительные воз-
можности для профессионального роста как внутри органи-
зации (планирование карьеры для талантливых специалистов 
и менеджеров), так и вне ее. Это особенно важно в современ-
ных условиях быстрого устаревания профессиональных зна-
ний. Профессиональное обучение приводит также к общему 
интеллектуальному развитию человека, расширяет его эруди-
цию и круг общения, укрепляет уверенность в себе.

Мероприятия по развитию персонала следует рассматривать 
как инвестиции в нематериальные активы организации. Опыт наи-
более успешных отечественных и зарубежных компаний показывает, 
что инвестиции в персонал дают быструю и высокую отдачу. На За-
паде крупные компании вкладывают в обучение и развитие персо-
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нала от 1 до 5 % годового оборота, считая при этом, что данные вло-
жения окупаются. В японских корпорациях в среднем на одного че-
ловека приходится более 100 часов обучения в год [5].

В настоящее время образовательная структура рабочей силы 
в России характеризуется примерно равными долями граждан, имею-
щих высшее и среднее профессиональное образование, причем вме-
сте эти группы составляют более половины занятых (59,4 % в 2016 г.). 
Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих имеют около 19 % занятого населения. 
Таким образом, примерно 78 % занятых (в Алтайском крае — около 
72 %) профессионально подготовлены к трудовой деятельности.

Вместе с тем значительна доля лиц (около 22 % в России, 28 % в Ал-
тайском крае), не имеющих базовой профессиональной подготовки. 
Фактически это категория работников занята неквалифицирован-
ным трудом, который пока остается востребованным. Однако в слу-
чае увольнения шансов на трудоустройство у этих работников значи-
тельно меньше, чем у квалифицированных. Так, в составе безработ-
ных около 39 % составляют лица, не имеющие профессиональной под-
готовки [6]. Это в 1,8 раза превышает их долю в составе занятых. В Ал-
тайском крае соответствующие показатели составили 43 % и 1,5 раза.

Современное состояние профессионального обучения работни-
ков характеризуется следующими данными (табл.).

Структура работников, прошедших обучение, получивших 
образование по категориям персонала в 2016 г.,%*

Показатель Все-
го

В том числе

руково-
дители

специа-
листы

другие 
служащие

рабо-
чие

Удельный вес работников, прошедших об-
учение, получивших образование от общей 
численности работников списочного со-
става соответствующих категорий, в целом 
по экономике

20,1 31,2 23,8 9,1 16,9

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,9 17,2 11,5 5,3 6,7

Рыболовство, рыбоводство 7,3 8,7 6,6 4,6 7,9

Добыча полезных ископаемых 35,9 48,9 38,2 9,4 33,8

Обрабатывающие производства 25,9 37 25,9 8,9 24,8

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 25,9 43,7 26,2 7,4 23,1

Строительство 15,1 23,6 17,3 6 13,9
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Показатель Все-
го

В том числе

руково-
дители

специа-
листы

другие 
служащие

рабо-
чие

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

9,8 14,4 10,9 5,3 9,4

Гостиницы и рестораны 6 16 8,8 2,8 4,7

Транспорт и связь 25,8 39,3 26,1 12,3 25,1

Финансовая деятельность 23,7 28,2 24,6 16,5 8,7

Операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг 14,6 24,8 14,3 9,2 12,8

Образование 22,6 34,9 32,8 10,1 2,6

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 16,1 27,3 22,1 10,4 3,4

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 10,5 22,6 12 5,6 5,8

*Составлено автором на основе [7].
Из таблицы видно, что лишь пятая часть работников списочного 

состава охвачена различными видами обучения, при этом наибольшую 
долю среди них составляют руководители (31,2 %). Лидером среди ви-
дов деятельности является добыча полезных ископаемых, что, с одной 
стороны, отражает сырьевую направленность экономики, с другой — 
наличие лучших финансовых возможностей для развития персонала.

Особое место в рыночной экономике инновационной направ-
ленности занимает дополнительное профессиональное образова-
ние как фактор повышения гибкости и конкурентоспособности ра-
бочей силы, особенно в условиях экономической нестабильности. 
К дополнительным профессиональным образовательным програм-
мам относятся:

— программы повышения квалификации;
— программы профессиональной переподготовки.
Дополнительное профессиональное образование направлено 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потреб-
ностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия ква-
лификации работника меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. При достаточно высоком уровне образования рабо-
чей силы в целом именно дополнительное образование дает возмож-
ность работникам быстро адаптироваться к структурным изменени-
ям, происходящим в экономике.

Окончание таблицы
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Считаем, что в условиях рыночной экономики решающую роль 
в профессиональном развитии работников должны играть предприя-
тия и организации, так как профессиональный и компетентный пер-
сонал является фактором их эффективности и конкурентоспособ-
ности. Однако на практике многие работодатели самоустранились 
от участия в профессиональной переподготовке и повышении ква-
лификации персонала. Зачастую профессиональное развитие проис-
ходит за счет средств самих работников, возможности которых в свя-
зи с падением реальных доходов ограничены. Работники вкладыва-
ют свои средства, так как обучение и развитие дают им возможность 
гибко реагировать на изменение спроса и предложения на рынке тру-
да, снижают вероятность безработицы.

В условиях динамично изменяющейся внешней среды многие 
крупные компании используют стратегический подход к обучению 
и развитию персонала. Среди них АО «Барнаултрансмаш» — круп-
ное промышленное предприятие Алтайского края, включающее мно-
жество взаимосвязанных производственных подразделений, дочер-
них структур и подразделений инфраструктуры.

Ключевые направления, цели и задачи развития персонала пред-
приятия отражены в «Положении об организации профессиональ-
ной подготовки, повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников АО «Барнаултрансмаш». Цели профессионального обуче-
ния персонала в этом документе обозначены так:

1) улучшение подбора и расстановки кадров;
2) своевременное обеспечение предприятия квалифицированны-

ми кадрами;
3) повышение профессионального мастерства;
4) улучшение качества и эффективности работы.
На предприятии организуются следующие виды обучения:
1) подготовка новых рабочих (работников, не имеющих профес-

сиональной подготовки);
2) переподготовка рабочих, обучение смежным профессиям;
3) повышение квалификации;
4) стажировка на период освоения специфики производства;
5) курсы целевого назначения;
6) обучение работников, занятых на опасных производственных 

объектах.
На предприятии действует стандарт «Система менеджмента каче-

ства развития персонала». Стандарт устанавливает единый порядок 
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работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров предприятия в части деловых и профессиональных качеств.

В АО «Барнаултрансмаш» реализуется проект «Гибкость рабочей 
силы», главная цель которого — обучение работников смежным про-
фессиям и операциям, что повышает возможности рационального 
использования персонала. В рамках проекта обучено уже 72 человека. 
Обучение проводилось как на базе учебного класса и производствен-
ных площадок предприятия, так и в учебных заведениях Барнаула. 
Реализация указанного проекта позволила частично решить вопрос 
замены работников пенсионного возраста. Также проводится ди-
стант-обучение по курсу «Информационная безопасность» для пер-
сонала, имеющего доступ к сети Интернет и персональным данным.

С целью поддержания престижа предприятия и привлечения новых 
кадров «Барнаултрансмаш» ежегодно участвует в конкурсах профес-
сионального мастерства на районном, городском и краевом уровнях.

Ключевыми задачами прохождения курса «Управление временем» 
является анализ рабочего дня, определение и устранение причин не-
хватки времени. Обучение проходит дистанционно.

Дополнительно по внутреннему обучению в 2018 г. проводились 
тренинги по таким направлениям, как «Наставничество», «Право-
вой всеобуч», «Искусство презентации. Приемы работы с аудитори-
ей», «Анализ и принятие решений», «Управляй своей эффективно-
стью», в которых в общей сложности приняли участие более 100 чел. 
В работе с кадровым резервом осуществляются программы обучения 
кадрового резерва и реализации индивидуальных планов развития.

Таким образом, анализ показал, что руководство АО «Барнаул-
трансмаш» проводит профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников с привлечением как сторон-
них организаций, так и силами своих преподавателей и наставников, 
а также через корпоративные университеты. Основными направле-
ниями работы с персоналом в 2018 г. были такие курсы, как инфор-
мационная безопасность, экологическая безопасность, производ-
ственная система, система качества, организация работы руководи-
теля и управленческие компетенции. Профессиональное обучение 
персонала направлено на возможность наиболее рационального ис-
пользования персонала, замены работников пенсионного возраста 
молодыми рабочими, повышение качества продукции и услуг, улуч-
шение внутреннего микроклимата организации, а также рост эконо-
мических и финансовых показателей.
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Однако, несмотря на развитую систему подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации в АО «Барнаултрансмаш», основ-
ной проблемой организации профессионального обучения является 
недостаточное финансирование внешних программ. Также ключевой 
проблемой в целом для организации остается омоложение коллекти-
ва, передача опыта ветеранов производства молодым рабочим, вы-
пускникам высших и среднеспециальных учебных заведений города.

Для поддержания эффективности работы в 2019 г. необходимо 
продолжить реализацию проекта «Гибкость рабочей силы». В дан-
ном проекте следует:

1) продолжить работу по направлению «Информационная без-
опасность» с привлечением к обучению руководителей, спе-
циалистов, служащих и рабочих, имеющих доступ к различ-
ного рода документации и конфиденциальной информации;

2) обеспечить подготовку и реализацию индивидуальных пла-
нов развития не менее 100 % сотрудников ключевых должно-
стей и кадрового резерва на ключевые должности;

3) реализовать программу обучения и развития среднего менедж-
мента;

4) продолжить реализацию мероприятий в рамках внедрения 
технических минимумов.

Решением проблемы омоложения персонала может стать финан-
сирование направления выпускников школ в вузы для целевого об-
учения. Это может гарантировать работодателям прием молодых спе-
циалистов необходимой профессиональной подготовленности.

Профессиональное обучение в организации следует осуществлять 
индивидуально, основываясь на представлении: кого, чему и как об-
учать. Это значит, что организация обязана обладать информацией 
о том, насколько достаточны и значительны знания по должностям 
(профессиям) у каждого работника, чтобы определить, надлежит ли 
ему обучаться и чему именно. Следует выяснить также, каковы лич-
ные склонности каждого сотрудника к обучению, какую програм-
му и в какой форме подачи определенный работник сумеет успеш-
нее освоить. Исходя из этого вероятны различные подходы к выбору 
внешнего или внутреннего обучения (курсы, производственное об-
учение, наставничество и др.).

Для решения данных задач группе по работе с персоналом необхо-
димо в базе данных автоматизированной системы организовать спе-
циальные проекты по профессиональному обучению кадров. На базе 
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данных автоматизированной системы запустить отдельный файл 
на конкретного работника, куда будут вноситься все данные, касаю-
щиеся его обучения. При этом недостаточно отражать только формы, 
сроки, места проведения и затраты на обучение конкретного работ-
ника. Должны собираться также внутренние данные, например, уро-
вень его знаний, умений и навыков, область, обучаемость.

Также одним из главных условий профессионального обучения 
кадров является стремление самого сотрудника к развитию. Необ-
ходимо организовать проведение социально-психологических опро-
сов и исследований.

Для административно-управленческого персонала подойдет он-
лайн-обучение в форме вебинаров.

Внедрение данных рекомендаций позволит решить проблемы, 
связанные с обучением персонала, благодаря чему уменьшится объ-
ем бракованной продукции, увеличатся объемы производства, повы-
сится эффективность работы в целом.

Современная система развития персонала в организации должна 
основываться на: выработке стратегии развития; выявлении необхо-
димых для ее реализации компетенций; составлении модели компе-
тенций для всех категорий сотрудников; объективной оценке уров-
ня развития ключевых компетенций каждого из работников; плани-
ровании потребностей организации в кадрах; адаптации новых спе-
циалистов; обучении и повышении квалификации персонала; пере-
квалификации; изучении потенциала работников; ротации и деле-
гировании полномочий; планировании карьеры и создании систе-
мы карьерного роста; снижении текучести кадров.
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Аннотация. Рассматриваются особенности поиска и подбора со-
поставимых территориальных рынков для объектов оценки, распо-
ложенных на специфических или закрытых локальных рынках, на ос-
нове использования индикаторов стоимости жилой недвижимости.

Ключевые слова: недвижимость, сопоставимые территориальные 
рынки, специфические и закрытые локальные рынки, стоимость жи-
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Abstract. The article discusses the features of the search and selection 
of comparable territorial markets for valuation facilities located in specific 
or closed local markets, based on the use of indicators of the value of 
residential real estate.

Keywords: real estate, comparable territorial markets, specific and 
closed local markets, the value of residential real estate.

В практике оценочной деятельности распространены ситуа-
ции, когда для определения стоимости объекта оценки необ-
ходимо провести анализ предложений о продаже или аренде 

локального или «закрытого» рынка, которые не публикуются в от-
крытых источниках, хотя эти рынки существуют. Аналитические 
обзоры такого локального рынка отсутствуют, а тенденции на рын-
ке недвижимости региона нахождения могут значительно отличать-
ся от тенденций рассматриваемого локального рынка. В таком слу-
чае оценщику крайне сложно выявить тренды изменения стоимо-
сти недвижимости, а также подобрать объекты-аналоги для опре-
деления стоимости в рамках сравнительного и доходного подходов. 
Примером такого специфического локального рынка может являть-
ся рынок закрытого административно-территориального образо-
вания (ЗАТО).

Закрытое административно-территориальное образование 
(ЗАТО) — имеющее органы местного самоуправления администра-
тивно-территориальное образование, в границах которого распо-
ложены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, 
хранению и утилизации оружия массового поражения, переработ-
ке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, 
для которых устанавливается особый режим безопасного функцио-
нирования и охраны государственной тайны, включающий специ-
альные условия проживания граждан [https://ru.wikipedia.org/wiki/
Закрытое_административно-территориальное_образование].

Рассмотрим особенности поиска сопоставимого территориально-
го рынка для рынка ЗАТО на примере для оценки земельного участ-
ка (первый квартал 2019 г., для целей оспаривания кадастровой стои-
мости, дата оценки 1 января 2015 г.), предназначенного для нежило-
го строительства, находящегося в ЗАТО Сибирский Алтайского края.

Сибирский — посёлок (городского типа) в Алтайском крае России. 
С 1995 г. является закрытым административно-территориальным 
образованием. С 2005 г. образует городской округ ЗАТО Сибирский. 
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Основанием для статуса ЗАТО является расположение 35-й Крас-
нознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии ра-
кетных войск стратегического назначения. ЗАТО Сибирский распо-
ложен на северо-востоке Алтайского края, на федеральной автома-
гистрали Р-256 примерно в 44 км от Барнаула. В посёлке пять улиц: 
Кедровая, Победы, 40 лет РВСН, Строителей, Школьная и Солнеч-
ная площадь. Со всех сторон ЗАТО окружено территорией Сибир-
ского сельсовета Первомайского района Алтайского края [https://
ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_ (Алтайский_край)].

Стоит отметить, что применение данного метода не привязано 
именно к рынку земельных участков, поскольку лежащий в осно-
ве метода показатель стоимости жилой недвижимости характеризу-
ет инвестиционную привлекательность населенного пункта, а также 
уровень его деловой активности в целом, что позволяет искать дан-
ным способом сопоставимые территориальные рынки и для других 
сегментов недвижимости.

Также заметим, что распространенные корректировки стоимо-
сти недвижимости по таким ценообразующим факторам, как числен-
ность населения и средняя заработная плата, для объектов на таком 
локальном специфическом рынке, как рынок недвижимости ЗАТО, 
зачастую не имеют смысла в применении, поскольку численность 
населения ЗАТО регулируется не столько экономическими метода-
ми, сколько административными, а данные по средней зарплате мо-
гут являться неполными или закрытыми.

Анализ рынка земельных участков ЗАТО Сибирский показал от-
сутствие предложений о продаже, поскольку земельные участки 
(за исключением участков под индивидуальную жилую застройку 
(ИЖС)) на территории ЗАТО не могут быть оформлены в собствен-
ность, а передаются муниципальным образованием пользователям 
на праве аренды. По результатам анализа рынка было установлено, 
что предложения об аренде сопоставимых земельных участков так-
же в открытом доступе отсутствуют.

Нами был проведен анализ населенных пунктов, наиболее близ-
ких по отношению к ЗАТО Сибирский как территориально, так 
и по уровню деловой активности. При определении сопоставимо-
го рынка учитывался ряд факторов, таких как местоположение, ста-
тус населенного пункта и расположение на федеральной автомаги-
страли. Проанализировав данные факторы, мы пришли к выводу, 
что по перечисленным выше факторам наиболее сопоставимым рын-
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ком земельных участков будет являться рынок Новоалтайска Алтай-
ского края.

Новоалтайск — город (с 8 мая 1942 г.) краевого подчинения в Ал-
тайском крае России. Административный центр Первомайского рай-
она. Образует городской округ город Новоалтайск как единственный 
населённый пункт в его составе [https://ru.wikipedia.org/wiki/Новоал-
тайск]. Находится на федеральной автомагистрали Р-256.

В данном случае объект оценки (земельный участок, расположен-
ный в ЗАТО Сибирский) и объекты-аналоги сопоставимого рын-
ка (в нашем случае земельные участки, расположенные в Новоал-
тайске) находятся в населенных пунктах в ближайшей окрестности 
краевого центра — Барнаула. Поскольку данные населенные пункты 
различаются по расстоянию удаления от Барнаула, то при выявлен-
ном отсутствии данных о фактической продаже/аренде и предложе-
ниях земельных участков в ЗАТО Сибирский нами было принято ре-
шение проанализировать рынок жилой недвижимости в обозначен-
ных населенных пунктах (ЗАТО Сибирский и Новоалтайск), посколь-
ку стоимость жилой недвижимости отражает инвестиционную при-
влекательность и уровень деловой активности населенного пункта.

Проанализировав данные на интернет-ресурсе http://ruads.org/ 
(являющийся, по сути, архивом сайта https://www.avito.ru/) и объяв-
ления из выпусков журнала «Недвижимость Алтай» за анализируе-
мый период, мы выявили 20 объявлений о продаже 1–4-комнатных 
квартир в ЗАТО Сибирском. По рынку Новоалтайска количество 
объявлений о продаже аналогичных объектов многократно больше, 
поэтому нами была сделана аналогичная по составу выборка по дан-
ным интернет-ресурса: http://ruads.org/ и объявлений из выпусков 
журнала «Недвижимость Алтай».

При формировании выборок (табл. 1 и 2) были сделаны следую-
щие допущения:

1. Не анализировались предложения о продаже жилых домов и/
или коттеджей, поскольку их стоимость существенно зависит от ряда 
второстепенных параметров (площадь земельного участка под ИЖС, 
наличие надворных построек и т. д.), минимизировать влияние ко-
торых при данном количестве предложений на рынке ЗАТО Сибир-
ский невозможно.

2. При повторении объявления о продаже одного и того же объ-
екта в разных номерах периодического издания с изменением цены 
предложения в выборку бралось наиболее позднее (ближайшее к дате 
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оценки) из объявлений. Другие (более ранние) версии этого объяв-
ления не учитывались.

3. При формировании выборки по Новоалтайску объекты были 
подобраны исходя из принципов: а) аналогичности состава выбор-
ки по параметрам количества комнат и сопоставимости площадей; 
б) средней стоимости выбранного предложения из всей массы пред-
ложений.

Таблица 1
Выборка объявлений о продаже жилья по ЗАТО Сибирский

Тип квартиры Площадь, 
кв. м.

Цена, 
руб.

Цена кв. 
м., руб. Источник

Трехкомнатная 66 1200000 18182 «Недвижимость Алтай» № 40 (483) 
от 13.10.2014, с. 147

Трехкомнатная 66 2550000 38636 «Недвижимость Алтай» № 40 (483) 
от 13.10. 2014, с. 147

Четырехкомнатная 65 2179000 33523 «Недвижимость Алтай» № 48 (491) 
от 08.12. 2014, с. 132

Трехкомнатная 70 1040000 14857 «Недвижимость Алтай» № 42 (485) 
от 27.10. 2014, с. 136

Однокомнатная 27 500000 18519 «Недвижимость Алтай» № 36 (479) 
от 15.09. 2014, с. 91

Трехкомнатная 68 2400000 35294 «Недвижимость Алтай» № 36 (479) 
от 15.09. 2014, с. 137

Трехкомнатная 59 2350000 39831 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_59_m_89_et._371645887

Трехкомнатная 63 2500000 39683 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_63_m_59_et._383196537

Трехкомнатная 62 1450000 23387 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_62_m_22_et._370009917

Трехкомнатная 65 2350000 36154 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_65_m_89_et._378873387

Двухкомнатная 43 2000000 46512 sibirskiy/kvartiry/2-k_
kvartira_43_m_29_et._444638080

Двухкомнатная 54 2000000 37037 sibirskiy/kvartiry/2-k_
kvartira_54_m_25_et._423184089

Трехкомнатная 60 2600000 43333 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_60_m_19_et._420885804

Трехкомнатная 62 2500000 40323 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_62_m_29_et._423896217

Трехкомнатная 61 2300000 37705 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_61_m_89_et._420206711

Трехкомнатная 65 2400000 36923 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_65_m_89_et._397065446

Двухкомнатная 45 2000000 44444 sibirskiy/kvartiry/2-k_
kvartira_45_m_29_et._433580099
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Тип квартиры Площадь, 
кв. м.

Цена, 
руб.

Цена кв. 
м., руб. Источник

Трехкомнатная 59 2400000 40678 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_59_m_89_et._375076590

Трехкомнатная 61 2300000 37705 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_61_m_89_et._423180985

Трехкомнатная 73 2300000 31507 sibirskiy/kvartiry/3-k_
kvartira_73_m_89_et._392823271

Средняя стоимость 1 кв. м. жилого 
помещения, руб. 34712

Таблица 2
Выборка объявлений о продаже жилья по Новоалтайску

Тип квартиры Площадь, 
кв. м.

Цена, 
руб.

Цена кв. 
м., руб. Источник

Трехкомнатная 69 1850000 26812 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_69_m_89_et._412349077

Трехкомнатная 76 3400000 44737 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_76_m_79_et._422846991

Трехкомнатная 61 1950000 31967 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_61_m_55_et._380349666

Трехкомнатная 35,4 1300000 36723 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_354_m_35_et._423889405

Трехкомнатная 33 1400000 42424 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_65_m_22_et._410943418

Трехкомнатная 110 3780000 34364 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_110_m_66_et._385950523

Трехкомнатная 69 1850000 26812 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_69_m_89_et._363598600

Трехкомнатная 63 1960000 31111 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_63_m_45_et._361372887

Трехкомнатная 60 2300000 38333 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_60_m_35_et._371000765

Трехкомнатная 63 2050000 32540 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_63_m_55_et._381843197

Трехкомнатная 76 2340000 30789 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_76_m_59_et._386006495

Трехкомнатная 63 2100000 33333 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_63_m_25_et._378908243

Однокомнатная 38 1650000 43421 novoaltaysk/kvartiry/1-k_
kvartira_38_m_15_et._390595866

Трехкомнатная 60 2200000 36667 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_60_m_15_et._361860583

Трехкомнатная 68 1800000 26471 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_68_m_89_et._372799652

Окончание таблицы 1
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Трехкомнатная 57 1900000 33333 novoaltaysk/kvartiry/3-k_
kvartira_57_m_45_et._380350782

Четырехкомнатная 63 2100000 33333 Недвижимость Алтай № 40 (483) 
от 13.10. 2014, с. 153

Двухкомнатная 45 1550000 34444 Недвижимость Алтай № 48 (491) 
от 08.12. 2014, с. 105

Двухкомнатная 48 1650000 34375 Недвижимость Алтай № 42 (485) 
от 27.10. 2014, с. 114

Двухкомнатная 50 1680000 33600 Недвижимость Алтай № 36 (479) 
от 15.09. 2014, с. 116

Средняя стоимость 1 кв.м. жилого по-
мещения, руб. 34279

По результатам анализа выявлено, что средняя стоимость 1 кв. м. 
жилого помещения в ЗАТО Сибирском на 1 января 2015 г. составила 
34712 руб., в Новоалтайске — 34279 руб. Расхождение в 1,26 % объяс-
няется погрешностью и считается допустимым. Нами был сделан вы-
вод о сопоставимости рынков недвижимости (в том числе земельных 
участков) в данных населенных пунктах. Как следствие, для оценки 
рыночной стоимости земельного участка под нежилое здание, распо-
ложенное в ЗАТО Сибирский, в рамках сравнительного подхода воз-
можно применять аналоги, расположенные в Новоалтайске без ка-
ких-либо дополнительных корректировок на местоположение, ста-
тус населенного пункта, удаленность от краевого центра.

Таким образом, применение данного метода поиска сопоставимых 
территориальных рынков через анализ средней стоимости жилой 
недвижимости позволяет определить сопоставимый рынок в ряде 
сложных ситуаций, когда применение традиционных корректировок 
(на численность населения, среднюю зарплату и т. п.) затруднительно 
или заведомо приведет к искаженному результату.

Окончание таблицы 2
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УДК 330.13

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ШКАЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ1

В. В. Десятов, заместитель директора ООО «Алтайский институт 
стоимостных технологий «БизнесМетрикс». Барнаул, Россия, vladimird90@
gmail.com

Аннотация. Рассматривается проблема выбора конкретных зна-
чений показателей в рамках интервальных параметров при оценке 
стоимости объектов недвижимости. На этой основе разрабатывает-
ся специальный алгоритм применения дополнительного шкалирова-
ния для интервальных параметров.

Ключевые слова: недвижимость, дополнительное шкалирование, 
интервальные параметры, оценка стоимости.

APPLICATION OF ADDITIONAL SCALING FOR INTERVAL 
PARAMETERS WHEN EVALUATING THE COST OF REAL 
ESTATE OBJECTS
V. V. Desyatov, Deputy Director of Altai Institute of Cost Technologies 
BusinessMetrix LLC, Barnaul, Russia, vladimird90@gmail.com

Abstract. The article considers the problem of choosing specific values   
of indicators within the interval parameters when assessing the value of 
real estate. On this basis, a special algorithm is developed for applying 
additional scaling for interval parameters.

Keywords: real estate, additional scaling, interval parameters, cost 
estimation.

В процессе применения тех или иных корректировок, процен-
тов загрузки, операционных расходов (в относительном выра-
жении), а также ставок капитализации, приведенных в ряде 

источников в виде диапазонов значений, возникает проблема об-

1 Научный руководитель — к. э.н., доцент, директор и оценщик ООО «Алтайский институт 
стоимостных технологий «БизнесМетрикс» Р. А. Самсонов. Статья подготовлена при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–01045 А «Исследование 
относительности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства 
трансакций: микро и макро-экономические аспекты». При подготовке статьи использова-
ны материалы из отчета об оценке, подготовленного Р. А. Самсоновым и В. В. Десятовым.
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основания выбора того или иного конкретного значения из обозна-
ченного диапазона. Нередко в процессе дискуссии оценщика с со-
трудниками залоговых служб банков или в ходе судебного заседа-
ния произвольные значения из заданных диапазонов легко подвер-
гаются сомнению и являются слабой стороной рассматриваемого от-
чета об оценке или судебной экспертизы, к которой был привлечен 
оценщик. Таким примером можется являться отсутствие обоснова-
ния выбора значения физического износа, равного, например, 53 % 
из диапазона 40–60 % по шкале физического износа или выбор став-
ки капитализации 12,75 % из диапазона 9,1–16,5 % согласно рыноч-
ным данным и т. д.

Рассмотрим пример добавления дополнительных значений 
(или дополнительного шкалирования) при определении нормы до-
ходности (капитализации) земельного участка под индустриальную 
застройку по данным следующего издания: Лейфер Л. А. Справочник 
оценщика недвижимости — 2018. Земельные участки. Часть 2. Ниж-
ний Новгород, 2018 (далее Справочник)

Нами были проанализированы ставки капитализации земель-
ных участков, приведенные в данном справочнике на странице 223, 
в таблице 102.

Таблица 1
Границы расширенного интервала значений коэффициента 

капитализации согласно справочнику оценщика 
недвижимости,%

Класс объектов Среднее Расширенный интервал

1. Земельные участки под индустриальную 
застройку 13,6 10,0 17,2

2. Земельные участки под офисно-торговую 
застройку 12,8 9,1 16,5

3. Земельные участки сельскохозяйственного 
назначения 14,5 10,1 18,9

4.1. Земельные участки под МЖС 12,6 9,0 16,2

4.2. Земельные участки под ИЖС 11,9 8,6 15,2

5. Земельные участки под объекты рекреации 13,9 10,2 17,5

6. Земельные участки под объекты придорож-
ного сервиса 13,7 10,2 17,3

В данном справочнике на странице 248 приведены дополнитель-
ные факторы, влияющие на выбор ставки капитализации внутри 
расширенного диапазона, такие как:
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• наличие (отсутствие) необеспеченного спроса на аренду подоб-
ных земельных участков в данной местности;

• состояние бизнеса в данном районе, ожидаемые потребности 
в коммерческой недвижимости такого типа и такого уровня;

• уровень ожидаемых затрат на приведение участка до состояния, 
в котором он может быть сдан в аренду;

• уровень рисков, связанных с эксплуатацией земельного участ-
ка и т. п.

Для выбора ставки капитализации необходимо провести допол-
нительный анализ соответствия оцениваемого земельного участ-
ка так называемому среднему земельному участку согласно дан-
ной классификации и определить наличие или отсутствие отличий 
по каждому из факторов.

Проанализировав рынок сопоставимой недвижимости в регионе, 
а также ценообразующие факторы на рынке такой недвижимости, мы 
пришли к следующим выводам:

1. Наличие или отсутствие необеспеченного спроса на аренду по-
добных земельных участков в данной местности в целом соответству-
ет среднему по рынку уровню.

2. Состояние бизнеса в данном районе, ожидаемые потребности 
в недвижимости такого типа и уровня также не отличаются от со-
поставимых районов.

3. Уровень ожидаемых затрат на приведение участка до состоя-
ния, в котором он может быть сдан в аренду, характеризуется до-
статочно высокими затратами на выравнивание рельефа земель-
ного участка с целью его сдачи широкому кругу лиц. Таким образом, 
ожидаемая доходность данного участка по данному критерию будет 
ниже средней.

4. Уровень рисков, связанных с эксплуатацией земельного участ-
ка, является достаточно низким, поскольку на нем уже размещен же-
лезнодорожный тупик, который значительно снижает риски нецеле-
вой эксплуатации, а также вероятность недозагрузки и, как следствие, 
недополучения дохода.

Данное сопоставление факторов приведено для реального приме-
ра — земельного участка, расположенного в Алтайском крае, и может 
быть другим для других объектов.

Поскольку дополнительные факторы отличаются от состояния 
«средних» (т. е. от состояния типичного земельного участка в иссле-
дуемом сегменте земель — под индустриальную застройку), то нами 



24 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

было принято решение провести дополнительное шкалирование воз-
можных ставок капитализации в расширенном интервале из указан-
ного выше Справочника, приведенное на с. 223, в таблице 102.

Результаты дополнительного шкалирования ставок капитализа-
ции приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты дополнительного шкалирования расширенного 

интервала ставок капитализации из Справочника оценщика 
недвижимости,%

Норма доходности 
(капитализации) Низкая Ниже сред-

него Средняя Выше сред-
него Высокая

Значение ставки 10 11,8 13,6 15,4 17,2

Значения «высокая» и «низкая» ставки капитализации явля-
ются крайними в расширенном диапазоне согласно Справочни-
ку, «средняя», соответственно, средней. Значение ставки капи-
тализации для нормы доходности «ниже среднего» получено пу-
тем нахождения средней величины между «низкой» и «средней» 
ставками (10 % + 13,6 %) / 2 = 11,8 %. Значение ставки капитализа-
ции для нормы доходности «выше среднего» получено путем нахо-
ждения средней величины между «высокой» и «средней» ставками 
(17,2 % + 13,6 %) / 2 = 15,4 %.

На основании того, что два из четырех дополнительных факторов 
отличаются от среднего состояния в сторону более низкой доходно-
сти, а два оставшихся фактора соответствуют среднему уровню, нами 
было принято решение использовать значение ставки капитализации 
(доходности) «ниже среднего», или 11,8 %.

Таким образом, применяя дополнительное шкалирование на ос-
новании анализа ряда дополнительных факторов, мы получаем об-
основание выбранного значения ставки капитализации (в данном 
случае — 11,8 %), отличающегося от крайних и среднего значений 
из приведенного источника (Справочника). Данный метод по ана-
логии может быть применен при выборе значений из любых схо-
жих по смыслу диапазонов: шкал износов и устареваний, диапазонов 
ставок операционных расходов и процентов загрузки/недозагрузки 
и иного при наличии дополнительных факторов, влияющих на вели-
чину выбираемого значения.
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Научная актуальность изучения данной темы связана с на-
метившимися в последние годы негативными тенденциями 
в экономике и демографии региона (отток высокообразо-

ванных, наиболее подготовленных элитных трудовых ресурсов, рост 
смертности, снижение рождаемости народонаселения, заметный рост 
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недовольства и протестных настроений и т. п.). Иначе говоря, в Ал-
тайском крае явно углубляется процесс социально-демографической 
деградации. Поэтому цель исследования заключается в том, чтобы 
выявить политико-исторические факторы, которые препятствовали 
и продолжают препятствовать расширенному устойчивому воспро-
изводству человеческого капитала в Русском Алтае [1–4].

Независимо от того, какой действует в России правящий ре-
жим, отношение центральной власти к Алтаю никак не меняет-
ся. Существует даже некая преемственная политическая констан-
та в объективном стремлении бюрократии государственного «цен-
тра» во что бы то ни стало помешать динамичному развитию края. 
При этом не учитывается стратегическая значимость территории, 
самим Богом предназначенной для самореализации национально-
регионального человеческого капитала. Недаром же русская народ-
ная мифология связывала с Алтаем собственный идеал альтернатив-
ной государственности в форме легенды о стране Свободы — Бело-
водье [3].

Однако в свое время вместо свободной «земли и воли» русские 
крестьяне-первопроходцы получили от верховной власти на Алтае 
крепостническую барщину, которую вынуждены были веками от-
рабатывать в пользу захватившей всю эту территорию нелегитим-
ной императорской династии лже-Романовых (Голштейн-Готторп-
ских). Не суждено было реализоваться и мечте русских патриотов-
областников о будущей «алтайской Калифорнии» [1]. Но и в пост-
имперский период, когда власть в стране узурпировала большевист-
ская партия, если что и переменилось в этом смысле, то, скорее все-
го, в худшую сторону.

Мало кто из соотечественников осознает сегодня, что восстанов-
ление разрушенной прежде имперской системы тотального крепост-
ничества сталинский режим инициировал (в форме пресловутой 
«коллективизации») сразу после знаковой поездки генсека по Алтаю, 
состоявшейся зимой 1928 г. [2, 4]. С того самого времени по его ини-
циативе край стал превращаться в своеобразный полигон. Подопыт-
ными на этой территории оказались его жители.

Во-первых, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на со-
временную географическую карту страны. Административно-терри-
ториальная граница края обозначена на ней в западной части по ана-
логии с бывшими колониями Африки, т. е. по прямой линии. В 1937 г. 
сталинский режим отделил от региона Кузнецкий Алтай (ныне Куз-
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басс) и Рудный Алтай вместе с материковой частью степной равни-
ны (в результате эта земля теперь принадлежит другой стране — Ка-
захстану).

Во-вторых, именно в период своего тотального господства пра-
вящая верхушка компартии превратила русский Алтай в экологиче-
ски неблагоприятную для жизни территорию. Так, бездумным разме-
щением вблизи «жемчужины Сибири» Семипалатинского ядерного 
полигона и площадки для запуска сверхмощных космических ракет 
(Байконур) коммунистическая тоталитарная власть нанесла непопра-
вимый вред и коренным народам края, и самой природе.

В современной России действует новая генерация российской бю-
рократии, столь же цинично к народу относящаяся, как и предыду-
щие поколения «крапивного семени». Главная проблема для регио-
на сегодня состоит, на мой взгляд, в том, что изуверское отношение 
к русскому Алтаю засело где-то в глубине подкорки чиновной номен-
клатуры. Не об этом ли свидетельствуют время от времени исходя-
щие от существующей государственной власти «масштабные» про-
екты: строительства центра игорного бизнеса в Белокурихе, возведе-
ния на красавице-реке Катуни целого каскада ГЭС или прокладка ма-
гистрального газопровода с автострадой, ведущей прямиком в ком-
мунистический Китай?

Решение о строительстве газопровода «Алтай» через плато Укок 
с одновременной прокладкой широкополосной автомобильной до-
роги в КНР принято высокопоставленными чиновниками. А они, 
по сложившейся традиции, не приучены размышлять о возможных 
последствиях и для региона, и для страны в целом. Понять смысл по-
добных действий государственного «центра», полагаю, все-таки мож-
но. Только рассматривать длинную их вереницу надо в общем исто-
рическом контексте региональной политики отечественной государ-
ственной власти, проводившейся на протяжении десятилетий и даже 
столетий. Последняя из вышеперечисленных инициатив заслуживает 
пристального внимания со стороны общественности. Вообще-то не-
обходимо, с учетом реалий и в контексте современной геополити-
ки, декодировать скрытый смысл этого проекта. Было бы правиль-
нее говорить о предстоящей прокладке транс-евразийской автома-
гистрали, ведущей отнюдь не из России в Китай, а, наоборот, из Ки-
тая вглубь России.

По максимуму данный проект является крайне выгодным имен-
но для китайских «товарищей». Он может способствовать дальней-
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шему расширению транспортной инфраструктуры, призванной об-
легчить товарную, экономическую экспансию в близлежащие рос-
сийские регионы. Хотя ее масштабы уже сегодня должны бы вызы-
вать серьезные опасения. Не секрет, что в торговых сетях края, да, 
пожалуй, и всей Сибири по объемам продаж доминируют изделия 
китайской, а не отечественной промышленности. «Не за горами», 
как говорится, политико-демографическая экспансия, которая пред-
полагает растущее воспроизводство соответствующих коммуника-
ционных возможностей. Опыт мировой истории свидетельствует 
о том, что трансграничная экспансия любой сверхдержавы начина-
ется с прокладки вместительных и удобных дорог, ведущих к объекту 
предполагаемого захвата. Поэтому так важно понять историческую 
подоплеку давно сложившейся в крае ситуации, чреватой, по-види-
мому, еще более трагичными последствиями.

Реальность такова, что всем регионам Сибири, включая Алтай, 
сегодня не хватает именно человеческого капитала. Демографиче-
ская «дыра» возникла в центральной части страны (а Западная Си-
бирь и есть ее «хартлэнд») не случайно. Практически все режимы, 
когда-либо правившие в России, за редким исключением, созна-
тельно или бессознательно, препятствовали свободному освоению 
народом евразийской сердцевины страны. Государственная власть 
проводила здесь политику так называемой штрафной колониза-
ции. В Сибирь ссылались все неугодные властям подданные импе-
рии. По преимуществу такими вот соображениями руководствова-
лась имперская бюрократия. Создавая каторжный ГУЛАГ, правив-
шая в СССР коммунистическая номенклатура действовала по тра-
диционному шаблону. Дозировано выпуская какую-то часть наро-
да в Сибирь, представители государственной власти Российской 
империи и Советского Союза, унаследовавшего ту же самую людо-
едскую политику, вряд ли задумывались о возможных будущих ее 
последствиях.

Итак, самореализации регионального человеческого капитала 
главным образом препятствуют факторы политического и, отчасти, 
ментального, психологического свойства. Но в первую очередь про-
блема сохранения и расширенного воспроизводства главного бо-
гатства края — народного человеческого капитала — не решается 
из-за того, что в масштабах всей страны остается не преодоленным 
застарелый кризис региональной политики государственного цен-
тра. Ключевым же фактором, который мог бы нейтрализовать дан-
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ную тенденцию и в целом обеспечить решение проблемы, является, 
что бесспорно, предварительное воссоздание необходимых благо-
приятных условий для динамичного роста здесь и сейчас экономи-
ческого потенциала.
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Сегодня уже сложно представить такую область деятельно-
сти, в которую бы ни проникли различные умные устройства, 
упрощающие нашу работу или берущие на себя часть наших 

обязанностей. Среди таких сфер — медицина, образование, бизнес, 
наука, развлечения, борьба с преступностью, решение многочислен-
ных бытовых вопросов. Скорее всего, в будущем подобных разрабо-
ток станет еще больше, использоваться они, наверняка, будут повсе-
местно. Таким образом, уже в ближайшем будущем применение ис-
кусственного интеллекта (ИИ) качественно преобразит практически 
все сферы нашей жизни.

Столь широкое использование искусственного интеллекта об-
условлено двумя важнейшими факторами. С одной стороны, он спо-
собен автоматизировать даже те процессы, которые ранее требова-
ли участия человека: например, управление роботизированными ме-
ханизмами на производстве (в данном случае искусственный интел-
лект берет на себя наши обязанности). С другой стороны, ИИ может 
быстро обрабатывать и анализировать поистине гигантские объе-
мы информации и просчитывать варианты, используя множество 
переменных. И по данному направлению искусственный интеллект 
дает качественно лучшие результаты по сравнению с человеком. До-
бавим к этому то, что машина не подвержена человеческому факто-
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ру, а ее работоспособность не зависит от эмоций и личных проблем. 
Как итог — области применения искусственного интеллекта очень 
широки и фактически ограничиваются только нашей фантазией 
и скоростью внедрения технологических новаций.

За последние семь лет госструктуры в России вложили около 
23 млрд руб. в сферу искусственного интеллекта (см. рис.). В разра-
ботку попали 1,4 тыс. проектов, в том числе в области анализа дан-
ных, но коммерческими оказались лишь чуть более 150. По мнению 
экспертов, проблема в целях использования таких разработок и со-
здании на их базе готовых продуктов.

Финансирование проектов в области искусственного интеллекта  
в России в 2011–2018 гг., млрд руб.

По данным SAP, с 2011 г. государство и бизнес в России профинан-
сировали 1386 научных проектов в области искусственного интел-
лекта. Госфинансирование составило 22,9 млрд руб. (рис.). При этом 
большая часть проектов, а именно 1229, были некоммерческими — 
они проводятся в рамках федеральных целевых программ или опла-
чиваются государственными фондами [1].

Российские компании оказались лидерами по внедрению ис-
кусственного интеллекта. К  такому выводу пришли эксперты 
из Microsoft в исследовании «Бизнес-лидеры в эпоху искусственно-
го интеллекта».

Утверждается, что 30 % российских руководителей активно вне-
дряют ИИ. В среднем по миру этот показатель равен 22,3 %, в част-
ности, во Франции всего 10 %.
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По данным Microsoft, приоритетами использования ИИ топ-мене-
джеры из России назвали постановку правильных целей, разработку 
бизнес-идей и  определение новых возможностей рынка (32, 26 и 25 % 
соответственно). Еще 23 % респондентов доверили искусственному 
интеллекту принятие решений.

В опросе приняли участие 800 менеджеров высшего звена из Фран-
ции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Велико-
британии, США (выборка — 100 респондентов на страну). Рассма-
тривались крупные компании со штатом более 250 человек. Исследо-
вание проводилось в период с 18 по 27 января 2019 г. [2].

19 марта 2019 г. компания Trend Micro Incorporated, специализи-
рующаяся в области решений по кибербезопасности, опубликовала 
итоги опроса, посвящённого проблеме дефицита квалифицирован-
ных ИБ-кадров, в котором приняли участие ИТ-специалисты миро-
вых компаний. 69 % опрошенных считают, что использование искус-
ственного интеллекта поможет снизить влияние нехватки профес-
сионалов на качество обеспечения безопасности.

Кроме того, 63 % опрошенных заявили, что планируют использо-
вать искусственные интеллект-технологии, чтобы автоматизировать 
процессы поддержания и обеспечения безопасности. Вместе с тем ис-
кусственный интеллект не сможет закрыть абсолютно все «пробелы». 
Например, для таких задач, как анализ результатов и управление об-
щей стратегией безопасности, необходимы квалифицированные спе-
циалисты по кибербезопасности.

Среди прочего, респонденты отметили, что нехватка кадров за-
ставляет их расширять программы обучения и использовать аутсорс-
ные услуги для выявления и предотвращения угроз.

В 2018 г. рост киберугроз ощутили на себе 64 % организаций. Ор-
ганизации имеют общую проблему: отделы по ИТ-безопасности 
не полностью укомплектованы кадрами и занимаются широким кру-
гом вопросов. А согласно исследованию Gartner, нехватка квалифи-
цированных специалистов по безопасности стала постоянной про-
блемой.

Ожидается, что спрос на сотрудников по кибербезопасности бу-
дет очень быстро расти, и в 2020 г. рынок столкнется с 1,5 млн от-
крытых вакансий.

С учётом этого, чтобы помочь бизнесу решить описанные пробле-
мы, Trend Micro учитывает как технологические потребности, так и во-
прос нехватки специалистов с необходимыми навыками и предлагает 
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такие решения для обнаружения и реагирования в конечных точках 
(EDR), которые упрощают обнаружение проблем и определение прио-
ритетности угроз, оптимизируют затраты времени и сил внутренних 
команд. И такие решения пользуются всё большим спросом.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) группа экспертов, 
работающих над исследованием The future of jobs, выдвинула сле-
дующий прогноз: к 2025 г. роботы, оснащенные искусственным ин-
теллектом, возьмут на себя более половины задач, традиционно вы-
полняемых человеком. Как это явление может отразиться на рын-
ке труда?

По данным результатов исследования Elicit Insights, в котором 
приняли участие более 700 респондентов, 59 % считают, что искус-
ственный интеллект полезен для общества, в то же время 73 % участ-
ников опасаются, что крупные компании, используя технологии ис-
кусственного интеллекта, могут зайти слишком далеко.

В исследовании ВЭФ приняли участие руководители крупных 
компаний развитых и развивающихся стран. В ходе опроса было 
установлено, что четвертая промышленная революция требует пере-
квалификации или дополнительного обучения более половины (54 %) 
сотрудников крупных компаний.

Исследования компании Microsoft показали, что 94 % топ-мене-
джеров считают, что использование искусственного интеллекта по-
вышает эффективность бизнес-процессов. Консалтинговой компа-
нией Pricewaterhouse Coopers было выявлено, что в ближайшие годы 
74 % российских компаний планируют вложить средства в развитие 
технологий, основанных на искусственном интеллекте. Лидерами 
по использованию интеллектуальных систем станут промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, а также телекоммуникацион-
ные компании и предприятия из сферы финансов.

Далее рассмотрим опыт российских компаний:
• Робот-бухгалтер RobBee
Тенденция внедрения интеллектуальных систем в бизнес-про-

цессы активно проявляется в России уже сейчас. В салонах связи 
«Вымпелком» учитывать и проверять кассовые операции будет ро-
бот RobBee, который заменит более 100 сотрудников. Как сообща-
ет компания, робот обрабатывает 90 % платежных документов: про-
веряет поступления платежей, выявляет недостачи, сверяет данные 
для налоговой инспекции. Заменив более 100 сотрудников, RobBee 
повысил скорость работы бухгалтерии на 30 %. Компания прогнози-
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рует, что за первый год работы, благодаря интеллектуальной машине, 
расходы сократятся на 36 млн руб. В «Вымпелкоме» отметили, что со-
трудники, отвечавшие ранее за работу, которую теперь выполняет 
RobBee, продолжают трудиться в компании, выполняя другие задачи.

• Робот по поиску новых сотрудников
Российская компания HeadHunter разработала «Виртуального ре-

крутера», который занимается поиском и подбором потенциальных 
сотрудников для клиентов компании. «Виртуальный рекрутер» — это 
технология, оснащенная искусственным интеллектом, которая про-
водит отбор кандидатов по заданным параметрам. Отбор сотрудни-
ков на вакансию основан более чем на 500 признаках. «Виртуальный 
рекрутер» проводит с кандидатом интервью по телефону или видео-
чату. Сделать это ему позволяют две технологии: автодозвон и авто-
матическое распознавание текста. Если потенциальный работник 
проходит этап собеседования с интеллектуальной системой, то ему 
приходит уведомление по email или sms о том, что его приглаша-
ют на собеседование не с компьютером, а с человеком. Как сообща-
ет компания, новая технология нацелена на повышения эффектив-
ности найма за счет более точного подбора потенциальных сотруд-
ников, при этом снижая поток некомпетентных кандидатов на долж-
ность. HeadHunter уже запустил 100 виртуальных рекрутеров, кото-
рые работают 24/7 без перерывов на территории России, Белоруссии, 
Украины и Казахстана.

• Опыт Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на мероприятии Sberbank Data 

Science Day рассказал, что численность менеджеров среднего зве-
на сократилась на 70 %. Тенденция сокращения сотрудников связана 
с внедрением «Интеллектуальной системы управления», которая те-
перь решает несложные задачи, стоявшие раньше перед менеджера-
ми среднего звена. Однако топ-менеджер отметил, что большинство 
сотрудников прошли переквалификацию и теперь трудятся на дру-
гих должностях.

В 2017 г. Сбербанк и Московский физико-технический институт 
занялись развитием проекта по разработке системы, которая сможет 
вступать в коммуникацию с людьми. Целью проекта было создание 
машины с искусственным интеллектом, которая будет способна об-
щаться на человеческом языке. В 2018 г. компания представила ро-
бота Нику, разработанного на основе внедрения искусственного ин-
теллекта. Робот способен общаться с человеком как на вербальном, 
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так и на невербальном уровне. Ника легко отвечает на вопросы кли-
ентов и даже демонстрирует примитивные эмоции. Ника — это ава-
тар, который способен выполнять синхронизацию с оператором 
и повторяет его команды. Компания Сбербанка отмечает, что раз-
витием проекта активно занимаются, и скоро Ника получит подо-
бие женского облика.

• Робот, заменяющий целый call-центр
Новосибирская компания IVoice Technolog разработала програм-

му IVoice — голосовой помощник, на основе искусственного интел-
лекта, который распознает речь. Востребованность этой технологии 
обусловлена тем, что большая часть клиентов компаний предпочи-
тают консультации по телефону. Но не у каждой компании есть воз-
можность содержать call-центры. Удачной альтернативой call-цен-
тра для малого и среднего бизнеса становится чат-боты, или голосо-
вые помощники. Преимущество IVoice — это всегда свободная линия 
связи, робот принимает звонки и дает дозвонившемуся необходимую 
информацию. Технология успешно применяется в сферах логисти-
ки (такси, перевозки, доставка), в медицинских учреждениях (в ре-
гистратуре), в муниципальных учреждениях, а также в сфере ком-
мерческих услуг. Голосовой помощник сокращает время ожидания, 
так как соединение с клиентом происходит мгновенно, а оператора 
можно ждать несколько минут в зависимости от загруженности ли-
нии. Из-за долгого ожидания процентная доля дозвонившихся силь-
но сокращается, робот IVoice обеспечивает 100 % принятых звонков.

• Искусственный интеллект в промышленности
Российская компания Clover Group разработала технологию пре-

дикативной аналитики для оценки состояния железнодорожного 
тягового подвижного состава. Система анализа основана на искус-
ственном интеллекте, машинном обучении и других современных 
технологиях, которые позволяют произвести мониторинг и прогно-
зирование технологических характеристик железнодорожного со-
става. Анализируя более 20 видов оборудования, интеллектуальная 
система выявляет нарушения в работе. Технология сократила время 
диагностики с четырех часов до десяти минут, а отказы локомотивов 
на линии снижены на 32 %. Применение систем искусственного ин-
теллекта снижает стоимость обслуживания технопарка, при этом по-
вышая надежность эксплуатационных систем [3].

В человеческой истории уже встречались периоды, когда новые 
технологии вытесняли некоторые виды труда и профессии. Однако 
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прогресс постоянно ставит перед обществом задачи, которые спосо-
бен выполнять только человек. Обращаясь к истории, можно вспо-
мнить период индустриализации, когда на смену традиционному 
человеческому труду пришло техническое производство. В то вре-
мя многие профессии исчезли, в них не было спроса и надобности, 
на смену им пришли новые виды деятельности. Появление интеллек-
туальных систем в XXI в. вовсе не означает, что компьютеры будут 
выполнять всю работу за человека. Опыт современности показыва-
ет, что рабочие места, где не требуется высокая квалификация, ста-
новятся автоматизированными, но профессионалов компьютер за-
менить пока не способен. При этом новые технологии порождают 
современные виды деятельности. Искусственный интеллект не смо-
жет полностью заменить человека, а скорее будет его помощником 
и коллегой. Интеллектуальная система способна отвечать за автома-
тизацию задач, в то время как естественный человеческий интеллект 
креативен, может разрабатывать стратегии и инновации.

Эксперты считают, что благодаря искусственному интеллекту 
в мире будет создано больше новых рабочих мест, чем ликвидирова-
но. Например, к 2020 г., согласно прогнозам аналитиков, автомати-
зируется 1,8 млн рабочих позиций для людей, но при этом возник-
нет 2,3 млн новых. Вследствие этого работу смогут получить допол-
нительно 500 тысяч человек.

Предсказать последствия от автоматизации рабочих процессов 
со стопроцентной вероятностью невозможно. Но существующие 
темпы внедрения AI в производство и быт свидетельствуют о том, 
что некоторые специальности изменятся. Частичной и полной авто-
матизации могут подвернуться такие профессии, как оператор колл-
центра, уборщик, курьер, кладовщик, продавец. В то же время выра-
стет спрос на такие специальности, как аналитик больших объемов 
данных, архитектор, археолог.

При этом сокращение и появление рабочих мест будет распре-
деляться по отраслям неравномерно. Директор по исследованиям 
Gartner Питер Сондергаард утверждает, что многим компаниям сей-
час сложно найти IT-специалиста с нужным уровнем квалифика-
ции. Особенно это касается тех случаев, когда необходимы эксперты 
по кибербезопасности и искусственному интеллекту.

В ближайшем будущем искусственный интеллект станет серьез-
ным подспорьем в работе IT-специалистов. Генеральный директор 
AI-компании Unsupervised.com Ноа Хортон уверен, что искусствен-
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ный интеллект сможет реализовывать сценарии, которые помогут 
решать сложные задачи в сфере IT и работы с данными. Это касает-
ся критически важных задач и глобальных целей, что особенно важ-
но, если специалистов в команде не хватает.

По  мнению Рахула Кашьяпа  — директора компании Awake 
Security, разрабатывающей системы кибербезопасности, — полной 
замены разработчиков искусственного интеллекта не произойдет. 
Эксперт считает, что успех компаний, которые хотят достойно кон-
курировать на современном рынке, состоит в балансе. Так, именно те, 
кто будет внедрять технологии AI и гармонично совмещать их с че-
ловеческим трудом, добьются значительных успехов.

Мировой лидер в области инноваций RELX Group провел иссле-
дование, согласно которому современные компании рассматривают 
машинное обучение вовсе не с целью заменить персонал роботами. 
В основном руководители интересуются тем, как с помощью AI по-
высить эффективность труда человека и решить проблемы в бизнесе.

Технологическая гонка и растущий интерес компаний к новым ре-
шениям на основе AI создают спрос на специалистов в области ис-
кусственного интеллекта. Уже сейчас экспертов по обучению нейрон-
ных сетей и работе с искусственным интеллектом не хватает. Соглас-
но исследованию стартапа Element AI, разрабатывать ИИ-системы 
в 2018 г. могли лишь 22 000 человек по всему миру. При этом 19 000 
их них уже были задействованы в каких-либо проектах на постоян-
ной основе и не искали работу.

Специалисты в этой отрасли настолько ценны, что могут зараба-
тывать миллионы долларов: еще в 2016 г. ведущий специалист компа-
нии OpenAI заработал $ 1,9 млн за год. Apple, Google, Amazon и дру-
гие техногиганты нуждаются в тех, кто будет создавать программы 
по распознаванию голоса и лиц, умных помощников. Такие работни-
ки даже с минимальным опытом могут рассчитывать на годовую зар-
плату в размере $ 300 000.

Восполнить нехватку кадров в сфере искусственного интеллекта 
можно с помощью обучения: при современном развитии образова-
ния в течение четырех лет спрос на AI-специалистов будет воспол-
нен. Конечно, лишь при условии, что и государство, и сами высшие 
учебные заведения будут выделять деньги на расширение потока ба-
калавров и магистров.

Но большинству компаний, которые не желают отставать от кон-
курентов, эксперты в области искусственного интеллекта нужны, 
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как говорится, «еще вчера». Так что крупные корпорации вроде Intel 
и Google обучают специалистов самостоятельно: они внедряют свои 
внутренние образовательные AI-программы.

Схожую стратегию стоит взять на вооружение и другим ком-
паниям: так считает технический директор LexisNexis Legal and 
Professional Джефф Рейл.

По нашему мнению, дефицит квалифицированных разработчи-
ков на рынке AI может затянуться на неопределенный период, кото-
рый способен составить годы. К тому же привлечение новых специа-
листов — это непомерные траты на зарплаты, премии, бонусы и про-
чие издержки, которые не каждой фирме по карману. Таким образом, 
обучение персонала может стать достойным выходом из ситуации.

Многие современные технологии и проекты развивались как open 
source, искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения — 
не исключение. Современные проекты по машинному обучению с от-
крытым кодом выкладывают как отдельные разработчики (Glow, sg2im, 
Autokeras), так и крупные компании наподобие Google и Яндекс.

Технологический руководитель Microsoft Azure Марк Руссино-
вич уверен, что open source основным драйвером развития AI и ML. 
А директор по исследованиям Linux Foundation Ибрагим Хаддад уве-
рен, что компании-лидеры в сфере искусственного интеллекта вско-
ре переведут свои наработки в open source, что позволит стимули-
ровать развитие технологий [4]. Мы считаем, что корпорации, ко-
торые сотрудничают с профильными сообществами, получат суще-
ственное преимущество перед остальными и смогут усовершенство-
вать свои разработки.

Например, Яндекс выложила в open source свой метод машинно-
го обучения CatBoost. Таким образом, она надеется внести посиль-
ный вклад в развитие технологии и получить помощь специалистов 
в этом направлении.

По данным опроса компании Salesforce, 62 % работников кадро-
вых отделов считают, что искусственный интеллект к 2022 г. карди-
нально повлияет на рынок труда. Это касается не только исчезнове-
ния некоторых привычных профессий, но и появления новых. Часть 
дополнительных рабочих мест возникает уже сейчас — это касается 
специалистов по работе с AI и ML, спрос на которых настолько вы-
сок, что их зарплаты измеряются миллионами.

Снизить нехватку кадров в области искусственного интеллекта 
и машинного обучения компании могут с помощью самостоятель-
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ного обучения персонала. А ускорить разработки в области AI и усо-
вершенствовать их можно, сотрудничая с сообществами open source.

Рассмотрим в таблице характеристики искусственного интеллек-
та и программирования.

Искусственный интеллект в сравнении с традиционным 
программированием

Характеристики Искусственный интеллект Традиционное 
программирование

Обработка В основном символьная В основном алгоритмическая

Характер входной связи Может быть неполной Должна быть полной

Поиск Эвритический (в большинстве) Алгоритмический

Объяснение Обеспечивается Обычно не обеспечивается

Главный интерес Знания Данные, информация

Структура Управление отдельно от зна-
ний

Управление интегрировано 
с информацией (данными) 

Характер выходной 
связи

Может быть неполной Должна быть правильной

Сопровождение и мо-
дернизация

Легко осуществимы Обычно затруднительно

Техническое обеспе-
чение

Главным образом рабочие 
станции и персональные ком-
пьютеры

Все типы

Способности к рассу-
ждению

Ограничены, но улучшаются Нет

Тем не менее, несмотря на критицизм, методы искусственного ин-
теллекта очень ценны и значимы. Они помогают показать, как мы 
думаем и как лучше использовать наш интеллект. Интеллектуаль-
ные технологии и методы искусственного интеллекта могут сделать 
компьютеры легче в использовании и сделать доступными большие 
объемы знаний. Возможно, это даже не имеет значения, что мы не мо-
жем полностью дублировать человеческий мозг. Даже когда мы ими-
тируем его функциональные части, результаты могут быть очень по-
лезными.

Рассмотри минусы и плюсы искусственного интеллекта.
Первый минус — сбои. Перекладывая множество сложных задач 

на искусственный интеллект, не стоит забывать, что любая машина 
может давать сбои. Небольшая ошибка в вычислениях может снеж-
ным комом нарастить огромное количество последовательных про-
блем. Также это может привести к потере важных данных, подле-



40 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

жащих обработке машиной, ведь именно она будет контролировать 
большинство операций и баз данных.

Второй минус — противостояние. Постоянное совершенствова-
ние логических процессов может обособить искусственный интел-
лект и от человечества. Агрессивное воздействие даже одного госу-
дарства в своих интересах способно вызвать опасные и непредсказуе-
мые последствия. Что будет, если в своих интересах начнет действо-
вать глобальная современная машина? Стоит только искусственному 
интеллекту решить, что человек угроза или помеха, как вымирание 
людей станет лишь вопросом времени. Контроль всех производств 
и устройств ставит человека перед лицом потенциальной угрозы.

Третий минус — замена. По мере того, как искусственный ин-
теллект станет заменять человека в различных сферах, все больше 
людей останутся без работы. Заводское производство, основа тру-
доустройства в огромном количестве мест — и это еще не предел. 
Степень замены человеческого труда на роботизированный интел-
лект еще трудно представить, но последствия вряд ли будут в пользу 
обычных людей. А даже если в выигрыше останутся все, блаженная 
праздность блаженного существования может оказаться еще боль-
шим вредом.

Первый плюс — изучение. Искусственный разум как нельзя луч-
ше подходит для различного рода механической деятельности. Без-
опасное изучение космоса, глубин океана или земного ядра не под-
ходит ни для людей, ни для обычных машин. Интеллект, в свою оче-
редь, может подстроиться под ситуацию без угрозы вреда здоровью. 
Любые эксперименты и испытания с помощью искусственного ин-
теллекта будут происходить куда быстрее и дешевле, чем это может 
сделать человек.

Второй плюс — работа. Сейчас ни одно производство мира не яв-
ляется полностью автоматическим, так как машина не способна оце-
нить результат своих действий. Искусственный ум может не только 
без труда управлять сотнями заводов по всему миру, одновременно 
без остановок и передышек, но еще и проверять оценку качества. Это 
позволит в разы удешевить производство. Также можно будет нала-
дить работу на вредных и опасных объектах, где велика смертность 
и травмоопасность.

Итак, минусов вышло больше. В конце концов, искусственный 
интеллект даже сейчас порой побеждает нас в шахматах или играх. 
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Но у нас всегда есть возможность взять реванш. А стоит нам слить 
целый мир, такого шанса уже не будет.

Стандартный ответ на вопрос «Является ли искусственный ин-
теллект угрозой?», как правило, звучит так: «Мы всегда можем вы-
дернуть шнур из розетки». Другие спросят: «Не решит ли компьютер, 
что человек ему не нужен, при этом нейтрализуя его». Эти вопросы 
сегодня часто задают из-за быстро растущей сложности создаваемых 
человеком информационных систем.

В заключение стоит отметить: технологии и дальше будут вытес-
нять людей, забирая всё больше их функций. И особенно ценными 
становятся человеческие качества, такие как общение между людь-
ми, забота и внимание. Конечно, уже сегодня специальные програм-
мы могут подбирать акции инвестиционных портфелей, диагности-
ровать различные заболевания и т. д. Но проявить внимание, ока-
зать моральную поддержку при падении рынков может только чело-
век. Интернет-магазины могут рекомендовать приобрести покупку, 
но только «живые» продавцы-консультанты смогут понять, что дей-
ствительно нужно человеку.
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Коммерческий банк, как и любая коммерческая организация, со-
здаётся и функционирует ради получения его собственниками 
(акционерами) максимальной прибыли на вложенный на него 

капитал. В рыночной экономике возможность привлечения финан-
совых ресурсов банками определяется их доходностью на вложен-
ный капитал, а также степенью их финансовой устойчивости. Размер 
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и структура финансовых ресурсов зависят от финансовых резуль-
татов деятельности банка [1]. В связи с этим существенно возраста-
ют роль и значение анализа финансовых результатов коммерческого 
банка и поиска повышения рентабельности банковской деятельности.

Динамика основных показателей экономики России в 2017 г. фор-
мировалась под влиянием ряда негативных внешних факторов: па-
дения цен на нефть, значительного роста геополитической напря-
женности и последующего введения секторальных санкций против 
России. На таком непростом внешнем экономическом фоне Сбер-
банк остался лидером основных сегментов российского финансово-
го рынка. (табл. 1) [2, 3].

Таблица 1
Агрегированный отчёт о финансовых результатах, млн руб.

Показатели 2015 2016 2017
2017 к 2015

(+ –) %

Процентные доходы, всего 1990796 2079766 2032171 41375 102,08

Процентные расходы, всего 1132363 878207 730207 –402156 64,49

Чистый процентный доход 866658 1201559 1301788 435130 150,21

Изменение резервов 258867 –87885 –119132 377999 х

Чистый доход от операций с финансо-
выми активами и ценными бумагами - 148212 156679 156679 х

Чистый доход от операций с ино-
странной валютой 91277 29511 38955 –52322 42,68

Чистый комиссионный доход 265941 360619 422337 156396 158,81

Прочие операционные доходы 16073 33975 48260 32187 300,26

Операционные расходы 619806 647895 845886 226080 136,48

Прибыль до налогообложения 306900 647716 845886 538986 275,62

Начисленные (уплаченные) налоги 88513 149605 192320 193807 217,28

Прибыль после налогообложения 218387 498289 653565 435178 299,27

Процентные доходы за  анализируемый период выросли 
на 41375 млн руб. (на 2,1 %) и составили в конце 2017 г. 2032171 млн руб.

Рост обеспечен, главным образом, увеличением чистого процент-
ного дохода на 435130 млн руб. (+50,2 %), ростом чистого комисси-
онного дохода на 156396 млн руб. (+58,8 %), а также увеличением 
на 32187 млн руб. (+ 200,3 %) прочих операционных доходов.

При этом процентные расходы за анализируемый период снизи-
лись на 402156 млн руб. (–45,5 %). ПАО «Сбербанк», используя свой 
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имидж наиболее надёжного банка, привлекает деньги физических 
лиц в депозиты по ставке ниже учётной ставки ЦБ РФ [1].

Прибыль до налогообложения увеличилась за анализируемый пе-
риод на 538986 млн руб. (на 175,6 %) и составила 845886 млн руб. Чи-
стая прибыль за три года увеличилась на 435178 млн руб. (+ 199,3 %) 
и составила 653565 млн руб.

Несмотря на сохранение в 2017 г. геополитической напряженно-
сти и остающиеся закрытыми внешние рынки ПАО «Сбербанк» суще-
ственно снизил зависимость от средств государственного финансиро-
вания. Объем средств Центрального Банка на балансе Сбербанка за год 
снизился с 768989 млн руб. до 591164 млн руб. за счет привлечения до-
полнительного объема средств клиентов — физических лиц и ИП, ко-
торые за 2017 г. увеличились на 1556092 млн руб. Основной причи-
ной такой динамики явилось снижение волатильность курса рубля, 
что снизило потребность банка в рублёвой ликвидности. Кроме того, 
ПАО «Сбербанк» стал активно замещать дорогие кредиты ЦБ России 
на более дешёвые средства клиентов, привлечённые в срочные депо-
зиты и средства до востребования на карточных и зарплатных счетах.

Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» представле-
на в таблице 2.

Таблица 2
Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» с точки 

зрения клиентских сегментов

Показатели
2015 2016 2017 2017 к 2015 

(+ –) 

млрд 
руб.

доля, 
%

млрд 
руб.

доля, 
%

млрд 
руб.

доля,
%

млрд
руб.

Коммерческое кредитова-
ние юридических лиц 10 368,0 52,1 9916 53,0 10468,1 52,6 100,1

Специализированный 
кредит юридических лиц 4 590,7 23,0 3717 19,9 3706,5 18,6 –884,2

Жилищное кредитование 
физических лиц 2 554,6 12,9 2750,9 14,8 3190,6 16,1 636

Потребительские и прочие 
ссуды физическим лицам 1 681,8 8,4 1574,1 8,4 1725,9 8,7 44,1

Кредитные карты и овер-
драфты 587,2 2,9 586,9 3,1 678,9 3,4 91,7

Автокредитование физи-
ческих лиц 142,0 0,7 119,8 0,6 121,2 0,6 –20,8

Итого кредитов и авансов 
за вычетом резерва под 
обесценение кредитного 
портфеля

19 924,3 100,0 18664,7 100 19891,2 100 –33,1
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Портфель розничных кредитов вырос за 2016 г. на 1,3 % и соста-
вил 5,0 трлн руб. Драйвером роста розничного портфеля послужило 
жилищное кредитование, рост которого составил 7,7 % в 2016 году. 
В 2016 г. жилищное кредитование продолжало занимать наиболь-
шую долю в розничном портфеле — 54,7 %. Рост доли за 2016 г. со-
ставил 3,3 п. п. Доля данных кредитов в суммарном кредитном порт-
феле составила 14,8 %. Доля Сбербанка на российском рынке ипотеч-
ного кредитования достигла 54,6 %. Увеличение объемов ипотечно-
го кредитования было нивелировано переоценкой валютной состав-
ляющей розничного кредитного портфеля, а также большими объе-
мами досрочного погашения в течение четвертого квартала 2016 г.

Кредитный портфель банка за анализируемый период снизил-
ся на 33,1 млрд руб., или на 0,17 %. Уменьшение объёма кредитного 
портфеля произошло главным образом за счёт снижения объёмов 
специализированных кредитов юридических лиц — на 884,2 млрд 
руб. (на 19,26 %) и за счёт снижения автокредитования физических 
лиц — на 20,8 млрд руб. (на 14,65 %). При этом в течение всего пе-
риода исследований наблюдался рост потребительского кредитова-
ния физических лиц.

Объём жилищного кредитования физических лиц составил 
636 млрд руб. (24,90 %). Потребительские и прочие ссуды физическим 
лицам выросли за период исследований на 44,1 млрд руб. (на 2,62 %).

Это связано с тем, что банк повышает эффективность рознично-
го кредитования за счет внедрения новых технологий, направленных 
на улучшение качества сервиса и упрощения процедур.

Поскольку ПАО «Сбербанк» имеет имидж наиболее надёжного 
банка в Российской Федерации, то разработка привлечения наибо-
лее дешёвых депозитов для банка не является актуальным вопросом. 
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» привлекает в депозиты сред-
ства физических лиц по ставке ниже ставки рефинансирования Цен-
трального банка. Поэтому с целью увеличения финансовых резуль-
татов нами предлагается разработка наиболее привлекательных кре-
дитных продуктов для клиентов банка.

С целью поддержания и развития конкурентного уровня предло-
жения в условиях насыщенного рынка необходимо стимулировать 
привлечение физических лиц в клиенты банка и всемерно увеличи-
вать объем выданных кредитных средств физическим лицам. Наи-
более привлекательным в этом плане является ипотечное кредито-
вание, поскольку данный вид кредитования по-прежнему рассма-
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тривается населением России как наиболее привлекательное вложе-
ние денежных средств.

На сегодняшний день банк ПАО «Сбербанк» предлагает следую-
щие виды ипотечного кредитования, представленные в таблице 3 [3].

Таблица 3
Ипотечные кредиты ПАО «Сбербанк»

Молодая семья (специальные условия) 

Валю-
та

Миним.
ставка, %

Сумма,  
тыс. руб.

Макс.
срок Цель кредита

Минимальный 
первоначаль-
ный взнос, %

Рубли 10,75  — до 30
лет

квартиры на вторичном рынке, 
квартиры в новостройке 20

Новостройка

Рубли 10,4 от 300 до 30
лет

квартиры в строящемся, гото-
вом к сдаче доме 15

Приобретение готового жилья

Рубли 10,75  — до 30
лет Вторичный рынок 20

Ипотека плюс материнский капитал

Рубли 12,5 от 300 До 30 лет Любое жилье 20

Строительство жилого дома

Рубли 12,25 от 500 до 30
лет Строительство жилого дома 25

Загородная недвижимость

Рубли 11,75 от 500 до 30
лет

Дом/коттедж с землей, дом/
коттедж, земельный участок, 
строительство дома, дачный/
садовый дом с землей, объект 
незавершенного строительства

25

Военная ипотека

Рубли 10,9 2220 20 лет Жилое помещение 20

ПАО «Сбербанк» стал первым банком, выдающим ипотечные кре-
диты, причем осуществляет подобные операции он и в настоящее 
время, невзирая на непростую ситуацию с платёжеспособностью гра-
ждан и значительными трудностями в жилищной отрасли. Помимо 
этого банк, насколько это возможно, упрощает процедуру получения 
жилищного кредита платежеспособным заёмщикам, а также заём-
щикам, не отягощенным негативной кредитной историей с банками.

Специфика ипотечного жилищного кредитования, требования, 
предъявляемые к его ресурсному обеспечению, а также технологиям 
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андеррайтинга, выдачи и сопровождения ипотечных кредитов, в зна-
чительной степени сужает круг участников рынка.

Рассматривая кредитные продукты, Сбербанк создается впечат-
ление, что банк предусмотрел и разработал возможности на выдачу 
кредита всем категориям населения на любые виды жилищной не-
движимости. Однако основным остается факт постоянной занятости.

Как показывает статистика Министерства финансов РФ за 2017 г., 
на данный момент в статусе работающих на себя людей находится 
около 15 млн человек. Следовательно, все эти самозанятые лица при-
обрели патент, чтобы «выйти из тени». По данным на декабрь 2017 г. 
численность экономически активного населения в России составля-
ла 76,1 млн человек, более 48 % — занятое население, при этом 32 % — 
удельный вес наемных работников, а 20 % — самозанятое население 
(см. рис.).

Таким образом, Сбербанку предлагается предоставлять кредиты 
именно такой форме населения, поскольку удельный вес активных 
трудящихся, занятых самостоятельной деятельностью, только уве-
личивается с каждым днем.

Удельный вес экономически активного населения в РФ

Поскольку данное направление будет достаточно новым, а кон-
куренции на банковском рынке в данном клиентском сегменте по-
чти нет, банк может позволить себе повышать требования к разме-
рам залога, уровню обеспечения, процентной ставки, сокращать сро-
ки кредитования.

Сформируем основные условия для выдачи кредита по новому 
кредитному продукту «Фрилансер», для чего представим все фак-
торы, которые будут отображать условия предоставления кредита 
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и требования к отдельной, вновь сформированной категории заем-
щиков (табл. 4).

Таблица 4
Ипотека ПАО «Сбербанк». Кредитный продукт «Фрилансер»
Возраст заемщика 30–45 лет

Размер кредита До 3 500 000 руб.

Первый взнос 30 %

Цель кредита Жилое помещение, строящееся или готовое

Ставка по кредиту 15–16 %

Обеспечение Любое, но в приоритете — приобретаемое в кредит жилье; по-
ручительство

Срок кредитования до 15 лет

Обязательные условия

Депозит на первый взнос в ПАО «Сбербанк Росси» (30 % от разме-
ра кредита) 

Страхование приобретенного с помощью ипотечного кредита 
жилья. У страховой компании партнера банка. Установление 
страхового тарифа, действующего на весь срок кредита

Предположим, что настоящий вид кредитования ввиду его новиз-
ны и достаточно высоком уровне риска может составлять пророст 
не более 0,5 % от общего портфеля всех жилищных кредитов, предо-
ставленных банком.

Ожидаемые условия размещения средств на новый кредитный 
продукт «Фрилансер» приведены в таблице 5.

Таблица 5
Планируемые объёмы размещения средств ПАО «Сбербанк» 

на новый кредитный продукт «Фрилансер»
Условия размещения Данные

Общий портфель всех жилищных кредитов, предоставленных банком 
в 2017 г., тыс. руб. 3 190 600 000

Планируемый прирост общего портфеля жилищных кредитов,% 0,5

Итого годовой объем размещения по новому кредитному продукту, тыс. руб. 15 953 000

Планируемое количество торговых точек размещения 3250

Максимальная планируемая сумма размещения по одному договору, тыс. 
руб. 3 500

Планируемое среднегодовое количество договоров на одну торговую точку, 
шт. 1

Итого общее планируемое количество договоров за год, шт. 3250

Возможный объём выданных кредитов «Фрилансер», тыс. руб. 11375000
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Ресурсы, размещенные в кредитные активы, способствуют увели-
чению годовой доходности банка, вместе с этим возрастают и опера-
ционные расходы банка. Проведём детальный анализ операционных 
затрат на реализацию нового кредитного продукта.

На основании выше сказанного подведем итоги ожидаемой доход-
ности банка от размещения средств в кредитные активы и возмож-
ные операционные расходы (табл. 6).

Таблица 6
Ожидаемые условия доходности средств, размещенных банком, 

и расходы на новый кредитный продукт «Фрилансер»

Условия Данные

Активы для размещения Ипотечное кредитование

Срок размещения, год До 15

Годовой планируемый объем размещения по новому кредит-
ному продукту, тыс. руб. 15 953 000

Ставка размещения,% годовых 15

Итого ожидаемый доход от размещения, тыс. руб. 2 392 950

Возможные риски не возврата денежных средств,%. 3

Резервы на возможные потери, тыс. руб. 478590

Резервы под потери по активным операциям, тыс. руб. 452 000

Расходы на обслуживание кредитной задолженности, тыс. 
руб. 945,8

Итого ожидаемые расходы от размещения, тыс. руб. 931535,8

Валовая прибыль, тыс. руб. 1461414,2

Как видно из данных таблицы 6, прибыль до налогообложения 
от внедрения данного мероприятия составила 1461414,2 тыс. руб. 
(ожидаемый доход — расходы).

При сложившейся динамике ВВП, с учётом динамики цен на уг-
леводороды объём выданных кредитов ПАО «Сбербанк» может 
вырасти на 1,5–2 % [3]. Следовательно, как показывают расчёты, 
сумма выданных кредитов Сбербанка может увеличиться в про-
гнозном периоде только за счёт кредитного продукта «Фрилансер» 
на 15953 млн руб. Процентные доходы на прогнозный период увели-
чатся на 2392,95 млн руб. Рассмотрим агрегированный отчёт о фи-
нансовых результатах на прогнозный период (табл. 7).
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Таблица 7
Агрегированный отчёт о финансовых результатах 

на прогнозный период, млн руб.

Показатели 2017 Прогнозный 
период

Прогноз 
к 2017 (+ –) 

Прогноз 
к 2017, %

Процентные доходы, всего 2 032 171 2 034 564 2 393 100,1

Процентные расходы, всего 730207 730207 0 100

Чистый процентный доход 1301788 1304357 2 393 100,2

Изменение резервов –119132 –118201 931 х

Чистый доход от операций 
с финансовыми активами 
и ценными бумагами

156679 156679 0 100

Чистый доход от операций 
с иностранной валютой 38955 38955 0 100

Чистый комиссионный доход 422337 422337 0 100

Прочие операционные доходы 48260 48260 0 100

Операционные расходы 845886 845887 0,95 100

Прибыль до налогообло-
жения 845886 848278 2393 100,3

Начисленные (уплаченные) 
налоги 192320 192799 479 100,2

Прибыль после налогооб-
ложения 653565 655479 1914 100,3

Реализация предложенных мероприятий позволит получить 
в прогнозном периоде чистую прибыль в размере 2393 млн руб. До-
полнительная чистая прибыль составит 1914 млн руб. (100,3 %).

В целом предложенные рекомендации можно считать эффектив-
ными, они приведут к увеличению количества клиентов банка. Вме-
сте с этим возрастет и доходность банка.
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Любая экономическая система государства представляет собой 
переплетение легальной и нелегальной экономической дея-
тельности, которое зарождает теневую экономику — внегосу-

дарственную деятельность лиц, игнорирующих «общественный до-
говор» [1–7]. Существует мнение, что под теневой экономикой по-
нимаются не учитываемые официальной статистикой и не контро-
лируемые обществом производство, распределение, обмен и потреб-
ление материальных благ. Можно сказать, что к теневой экономике 
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относится вся совокупность экономической деятельности, которую 
не включают в валовой национальный продукт [1].

Теневая экономика — это нелегальная, или «скрытая» экономиче-
ская деятельность, связанная с производством разного рода товаров 
и услуг, доходы от которой официально не учитываются при упла-
те налогов и не контролируются компетентными структурами вла-
сти. Любая прибыль, скрываемая от налоговой службы, считается 
теневой. Это может быть «чёрная» заработная плата рабочих, доход 
от сделок с другими организациями, выручка с продаж нелегальных 
товаров и т. д. Все эти трактовки не противоречат друг другу.

Сущность «теневой экономики» заключается в ее «невидимости». 
В соответствии с методикой ООН в теневую экономику включаются 
следующие виды деятельности:

1)  скрытая  — законодательно разрешенная, но  официально 
не учитываемая (полностью или частично) деятельность в рамках 
формализованных структур и процедур;

2) неформальная — законодательно разрешенная, но не учиты-
ваемая деятельность неформальных структур или деятельность вне 
формализованных процедур и отношений;

3) нелегальная — законодательно запрещенная или не имеющая 
специального разрешения, скрытая (формальная и неформальная) 
деятельность (криминальная и иная противоправная) [3].

Основными свойствами теневой экономики являются:
• всеобщность, поскольку теневая экономика присуща любому 

государству независимо от степени его развития и социально-
экономического устройства. Естественно, что степень ее рас-
пространенности и масштабы различны. Наиболее общей при-
чиной возникновения теневой экономики является;

• наличие неустранимого противоречия между объективными 
законами экономики и их отражением в правовых нормах, в за-
конодательстве государства [2];

• целостность — теневая экономика представляет собой сово-
купность негативных признаков определенных видов эконо-
мической деятельности или совокупность экономических от-
ношений;

• равновесие с внешней средой, проявляющееся в процессе взаи-
модействия с ней через тесное переплетение с официальной 
экономикой посредством легальных хозяйствующих структур, 
а также с институтами государства и общества;
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• структурность — наличие устойчивых связей и отношений вну-
три теневой экономики, обеспечивающих ее целостность и то-
ждественность самой себе, т. е. способность к сохранению ее 
основных свойств при различных внутренних и внешних из-
менениях;

• иерархичность — расположение частей и элементов теневой 
экономики как целого в порядке от высшего к низшему. Иерар-
хическая структура теневой экономики характеризуется мно-
жеством связей между компонентами, наиболее характерны-
ми для которых являются связи координации и субординации, 
поэтому теневая экономика не только иерархическая, но и се-
тевая структура.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уничтожить тене-
вую экономику невозможно. В целях государственной борьбы с дан-
ным явлением необходимо поставить под контроль общества по-
средством государственных органов наиболее опасные формы те-
невой экономики, которые препятствуют прогрессивному разви-
тию и оказывают крайне деструктивное воздействие на социум в це-
лом и на отдельных индивидов в частности. В свою очередь, в целях 
обеспечения экономической безопасности в стране необходимо оп-
тимальное соотношение между структурными составляющими тене-
вой экономики как целого и всей национальной экономикой.

По сообщению Федеральной службы по финансовому монито-
рингу в 2018 г. теневая доля в общем объеме ВВП РФ составила более 
20 триллионов рублей, что в процентном отношении к общему вну-
треннему валовому продукту составляет примерно 20 %.

Статистика теневой экономики в России

Год Размер теневой экономики, 
в трлн руб. Доля от ВВП,% Размер ВВП, трлн 

руб.

2018 20,7 20 103,6

2017 18,9 20,5 92

2016 24,3 28,3 86

2015 23,4 28,1 83,1

Источник информации: Росстат, Росфинмониторинг
Сумма была рассчитана с учётом нелегальных или неправиль-

но задекларированных импортных товаров, криминальной состав-
ляющей, скрытого дохода юридических лиц и неофициальной зар-
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платы рабочих, которая выплачивается в обход налогового законо-
дательства.

Четвёртую часть от общей суммы составляют «чёрные» зарплаты 
и прибыль от криминального бизнеса. Возникает вопрос: «Как мож-
но посчитать долю теневого дохода в экономике, если данные о не-
формальном доходе нигде не учитываются?» Это сделать можно толь-
ко на основе единственного показателя — информации о расходах 
граждан нашей страны.

В 2017 г. в России произошло значительное уменьшение доли не-
учтенного дохода в общей экономике страны. Эксперты считают, 
что это может быть связано не только с действительным сокращени-
ем теневого бизнеса (на показатель могли повлиять изменения в за-
конодательстве, поэтому часть теневого сектора перестала быть та-
ковой, что и отразилось на мониторинге), но и с изменением методи-
ки оценки самого Росфинмониторинга. Помимо этого, по словам экс-
пертов этой службы, в России снизился объём нелегально поступаю-
щих в страну денежных средств из-за рубежа, а также сократилась 
доля «теневых» финансовых потоков из России в банки других стран.

В России отмечается региональная дифференциация масштабов 
теневой экономики. Так, низкая доля неформальной экономики ха-
рактерна для городов-мегаполисов и регионов с развитой экономи-
кой, где предлагается достаточное количество легальных рабочих 
мест с повышенной заработной платой. Высокая же доля теневой эко-
номики — в регионах, в которых почти нет промышленности и недо-
статочно развито сельское хозяйство.

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 г. 
и составила 20,1 % от общей численности занятых в возрасте 15 лет 
и старше — 14,6 млн человек (рис.).

В 2017 г. доля неформальной занятости была меньше и составля-
ла 19,8 % (или 14,3 млн человек). Этот показатель в России стабиль-
но держится на уровне 20 %, в кризисные 2015–2016 гг. он ненамно-
го превысил 21 %. Доля неформально занятых среди мужчин выше, 
чем среди женщин: 21,7 против 18,4 %.

Влияние теневой экономики на социально-экономическое разви-
тие неоднозначно и противоречиво. С одной стороны, теневая эко-
номика приводит к негативным социально-экономическим послед-
ствиям, с другой стороны, она создает дополнительные рабочие ме-
ста, снижая уровень фактической безработицы, и формирует резерв 
роста экономики в будущем.



55Человек в социально-экономическом пространстве

Доля занятых в неформальном секторе экономики

В целом среди отрицательных последствий распространения тене-
вой экономики можно выделить экономические, социальные и пра-
вовые.

К экономическим последствиям относятся: снижение собираемо-
сти налогов, нарушение конкуренции, деформация структуры эконо-
мики, рост инвестиционных рисков, деградация научно-техническо-
го развития, увеличение затрат на безопасность и охрану, снижение 
эффективности макроэкономической политики и др.

Социальные последствия включают: деградацию социальной сфе-
ры, сокращение финансирования социальных программ, снижение 
доходов большей части населения, имущественную дифференциа-
цию населения, рост социальной напряженности и др.

Что касается негативных политических явлений, порождаемых те-
невой экономикой, то они связаны с усилением ресурсного обеспе-
чения коррупции, повышением роли «теневых структур» в полити-
ческой жизни, ростом угрозы экономической и политической изо-
ляции страны.

Контролировать, регулировать и облагать налогами организа-
ции, находящиеся в теневом секторе экономики, очень сложно, так 
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как масштабы «скрытой» деятельности очень велики. Бороться с ней 
нужно комплексно, воздействуя на различные сферы:

1. Реорганизация налогового управления в сторону вывода из тени 
нелегального бизнеса.

2. Усиление контроля над операциями по финансам, исключение 
возможности их отмывания.

3. Введение более жестоких наказаний для тех, кто промышля-
ет коррупцией.

4. Сокращение выдачи «бездумных» и нецелевых кредитов.
5. Пресечение вывоза денежных средств заграницу, создание бла-

гоприятной почвы для инвестиций внутри нашей страны.
6. Укрепление и контроль власти в управляющих и контролирую-

щих органах.
7. Выявление подпольных организаций, их ликвидация.
8. Ослабление государственного давления на бизнес: сокращение 

числа органов контроля, снижение налоговой нагрузки.
Теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция, в свою 

очередь, создает основу расцвета теневой экономики. Причина 
и следствие, цель и средство здесь настолько взаимоувязаны и пере-
плетены, что создают порочный замкнутый круг.

Теневая экономика и  коррупция составляют неотъемлемую 
часть так называемого серого рынка, или неформальной экономи-
ки. При этом следует отличать теневую экономику, которая означает 
естественно незаконную деятельность, от коррупции, которая, явля-
ясь частью теневой экономики, представляет собой деятельность пре-
ступную. О борьбе с коррупцией сказано немало. Системный харак-
тер коррупции проявляется в ее принудительном характере для тех, 
кто работает в государственных организациях, ею охваченных. Соглас-
но макроэкономическим и политэкономическим исследованиям кор-
рупция является крупнейшим препятствием к экономическому росту 
и развитию, способным поставить под угрозу любые преобразования.

Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государ-
ства, выступает основным препятствием для повышения уровня 
жизни населения, развития экономики, становления гражданского 
общества, борьбы с организованной преступностью. Рост коррупции 
в России — один из основных барьеров на пути привлечения ино-
странных инвестиций и современных технологий в российскую про-
мышленность. Коррупция негативно сказывается на внешнем ими-
дже и инвестиционном рейтинге страны.
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С целью решения проблемы коррупции в России был учрежден 
Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, а также 
специальный отдел при прокуратуре.

Согласно законодательству РФ, за коррупцию предусматривается 
следующая ответственность:

• штраф;
• лишение права занимать должность или заниматься деятельно-

стью в конкретной сфере;
• исправительные, принудительные или обязательные работы;
• условный или тюремный срок до 12 лет.
Огромный охват коррумпированных областей, естественно, нано-

сит вред экономике страны, а также показывает несостоятельность 
российской экономики к переходу на международные стандарты. 
Выделим некоторые области, где коррупция оказывает негативное 
влияние на экономику.

Во-первых, коррупция приводит к снижению инвестиций в про-
изводство, а значит, замедляет экономический рост предприятий 
и в целом государства;

Во-вторых, коррупция в частном бизнесе, а особенно в малом, 
приводит к разорению частных предпринимателей;

В-третьих, коррупция вызывает неэффективное распределение 
и расходование государственных средств и ресурсов;

В-четвертых, происходит потеря налогов, когда налоговые орга-
ны присваивают себе часть налогов государства;

В-пятых, коррупция вызывает потерю времени из-за чинимых 
препятствий, а следствие этого — снижение эффективности работы 
государственного аппарата в целом.

Иными словами, можно сказать, что коррупция подрывает за-
конность в стране, приводит к увеличению экономических издер-
жек при ведении бизнеса, а значит, ограничивает продуктивную дея-
тельность и инвестиции, что оборачивается отрицательными послед-
ствиями с точки зрения экономического роста и развития человека.

Кроме того, коррупция порождает рост социального неравенства 
в обществе, а также усиление организованной преступности и сниже-
ние общественной морали, потерю доверия народа к власти в стране [4].

Однако существует теория о положительном влиянии на эконо-
мический рост страны, где слабо развита система управления рыноч-
ной экономикой. Рассмотрим некоторые примеры о положительном 
влиянии коррупции.
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Коррупция может приводить и к расширению масштабов экономи-
ческой деятельности, в частности, когда граждане, подкупая чиновни-
ков, уклоняются от выполнения неразумных законов. Именно на этой 
основе строится, к примеру, теневая («неформальная») экономика.

Коррупционная деятельность порождает также косвенные пре-
имущества или издержки, не связанные с конкретными актами кор-
рупции, например, в виде поддержки неэффективных производите-
лей или принудительного перераспределения ресурсов в те сферы, 
где они не могут использоваться наиболее продуктивно.

Таким образом, коррупционный сектор является одним из основ-
ных звеньев теневой экономики. Коррупция — это коммерческая дея-
тельность по предоставлению услуг остальным ветвям теневой эконо-
мики в условиях, когда право на принятие решения о предоставлении 
этих услуг и на извлечение дохода за такие услуги принадлежит госу-
дарству. Следует отметить, что общий мировой доход от коррупции 
составляет, по разным оценкам, около 80 млрд долл. в год. Это говорит 
о необходимости улучшения технологий и качества государственной 
политики противодействия коррупции и теневой экономике.
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Аннотация. Кардинальная смена концептуальной платформы со-
временного образования сопровождается определенными социаль-
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к формированию так называемой рыночной парадигмы образования. 
Исходным посылом данной парадигмы является тезис о том, что об-
разование является товаром, который можно покупать и продавать 
на рынке образовательных услуг. В статье ставится вопрос: Насколь-
ко правомерно применять к образованию принципы рыночной эко-
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Кардинальная смена концептуальной платформы системы обра-
зования, начавшаяся во многих западных странах еще в сере-
дине XX столетия, проявившаяся не только в реализации Бо-

лонского соглашения, внедрении компетентностного подхода, абсо-
лютизации тестирования и дистанционных форм обучения, унифи-
кации содержания учебных программ, но и в первую очередь в из-
менении ценностных основ классической гуманистической тради-
ции. И хотя конкретные формы и механизмы этих изменений в раз-
личных политических системах варьируются, тем не менее, все более 
очевидными становятся их общие черты и целевая направленность.

Исходя из содержания ряда современных аналитических мате-
риалов можно говорить о том, что большая часть дискуссий о дан-
ных процессах в современном образовании разворачивается вокруг 
понятий «глобализация», «рыночная экономика», «цифровизация», 
подразумевающих целый ряд радикальных изменений. Одним из из-
менений является превращение образования из отработанной ве-
ками системы культурации, нравственного, трудового воспитания 
и передачи основ фундаментальных наук — в инструмент социаль-
ной инженерии.

Подобные преобразования сопровождаются определенными со-
циально-экономическими и политическими мерами и привели в ито-
ге к формированию так называемой рыночной парадигмы образо-
вания. Исходным посылом данной парадигмы является тезис о том, 
что образование является товаром и может покупаться и продаваться 
на рынке образовательных услуг. Из многомерного культурно-соци-
ального пространства образование переходит в узкорыночную одно-
мерную плоскость, в которой предельно выражены позитивистские, 
вещные смыслы и установки, весь спектр человеческих проявлений 
рассматривается вне каких-либо ценностных ориентиров, а сам че-
ловек понимается как «деталь» в экстенсивном рыночном механизме, 
средство, а не цель. Подобное положение отводится личности в пре-
вращенном обществе, для которого характерны тенденции отчужде-
ния человека от своей высшей, духовной и социальной природы [1].

Рыночная парадигма образования занимает соответствующее ме-
сто в главной дилемме современной цивилизации — размежевании 
общества на тех, для кого нет никаких иных ценностей, кроме лич-
ного самоутверждения, обогащения и властвования, и тех, кто созна-
тельно и бессознательно исповедует высшие абсолютные ценности 
человеческого бытия [2, с. 50–53]. В определенном смысле здесь мы 



61Человек в социально-экономическом пространстве

можем увидеть аллюзию на два мировоззренческих полюса, сформу-
лированных американским философом Э. Фроммом: модус «иметь» 
и модус «быть», который в главной работе «Иметь или быть» проти-
вопоставил две жизненные установки: бытия и обладания. Установка 
на «бытие» соответствует истинной природе человека: это пережива-
ние единства с миром, природой и другими людьми. Следовательно, 
это именно бытие личности во всей творческой полноте и при отсут-
ствии страха в принятии всего, что посылает жизнь. Человек в этом 
случае ощущает себя вписанным единый мировой организм: он ми-
крокосм в макрокосме, как это состояние описывали древние фило-
софы [3]. Если дополнить мировоззренческие исходные посылки по-
веденческого модуса «быть», то здесь ключевым является представ-
ление о человеке как творческой, свободной, социально ответствен-
ной, нравственно действующей личности, о взаимодействии челове-
ка и социума как живом единстве, при котором как социум творит 
личность, так и личность творит социум, пропуская через себя и оце-
нивая все окружающее и происходящее и внося свой вклад в разви-
тие общества.

По сути, многовековой классической гуманистической тради-
ции, рассматривающей взаимодействие личности и общества в клю-
че их диалектического единства, противопоставляется тип сознания, 
ориентирующийся на модус «иметь», конкретной проекцией которо-
го в современном обществе является модель неолиберального обще-
ственного устройства — с господством хрематистического лозунга: 
прибыль любой ценой.

Данный подход, при его экстраполировании на сферу образо-
вания, оценивается неоднозначно и находится в центре внимания 
и российских, и зарубежных исследователей. Характерно, что ком-
мерциализация образования, его «переход на рыночные правила 
игры» произошел не естественно/органично, а явился следствием 
целенаправленного сворачивания в странах «центра» политики «об-
щественного благоденствия». В качестве идеологического обоснова-
ния на вооружение был взят тезис об изменениях в способе матери-
ального производства, коренящихся в переходе от фордовского мас-
сового производства к новым «наукоемким» системам производ-
ства, которые основаны на постоянно обновляемом знании. Соот-
ветственно, было сформулировано заключение о необходимости за-
мены фордовской модели корпоративизма в обеспечении социально-
го благосостояния — рыночной моделью, когда благополучие челове-
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ка зависит от его умении продать свои знания и способности на гло-
бальном рынке. В этом ключе качество национальной системы про-
фессионального образования стало рассматриваться лишь как сред-
ство будущего экономического процветания. Так, в Великобритании 
официально акцент с демократического требования равенства обра-
зовательных возможностей был перенесен на экономические цели 
в 1976 г., во время известной речи премьер-министра лейбористско-
го правительства Дж. Каллагана. Его выступление положило начало 
новой политике, направленной на оптимизацию, «повышение эффек-
тивности образовательной системы», с одной стороны, и облегчение 
бремени правительства от «раздутого социального сектора» — с дру-
гой. Соответственно, одним из первых этапов такой политики Вели-
кобритании стало в первый год правления М. Тэтчер сокращение го-
сударственного финансирования на образование на 3,5 %.

Показательно, что сменяющие друг друга за последние десяти-
летия правительства ряда европейских стран, несмотря на отдель-
ные политические разногласия, в целом, сохраняют приверженность 
курсу, ориентированному на свертывание социальных функций го-
сударства в области распределения общественных благ, с одной сто-
роны, и на ужесточение социального контроля (так как с ростом со-
циального неравенства растет и социальное напряжение) — с другой, 
что и находит свое выражение в преемственности образовательных 
реформ [4, с. 129–144].

Подобная политика подвергается серьезной критике со стороны 
ряда авторитетных западных аналитиков. В частности, Ноам Хом-
ский, один из самых цитируемых современных учёных, в своей кни-
ге «Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок», осно-
ванной на анализе экономической и политической ситуации в кон-
це ХХ в., критикует неолиберализм и глобальный мировой порядок. 
Автор изобличает политику властных элит, которые за лозунгами 
о демократии и свободном рынке, якобы несущем всеобщее благо-
денствие, на самом деле скрывают цели, ведущие к усилению неоко-
лониальной политики, эксплуатации коренного населения, истреб-
ления природных ресурсов в развивающихся странах; повсеместное 
слияние транскорпораций со структурами госуправления. В качестве 
эпицентра распространения глобалистского, неолиберального про-
екта Н. Хомский называет США, преследующие интересы «главных 
архитекторов мировой политики» путем экономической экспансии, 
подрывной работы спецслужб и военных вторжений. В отдельных 
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главах ученый подробно рассматривает способы манипуляции об-
щественным мнением с помощью СМИ, которые обслуживают ин-
тересы управляющего класса глобалистов. Автор обосновывает вы-
вод о том, что подлинная демократия (т. е. справедливое социальное 
устройство) невозможна в рамках рыночной, капиталистической си-
стемы. Капитализм, глобальный рынок — устройство, при котором 
отчуждение является сутью общественных отношений. Капитализм 
в прямом смысле приводит к отчуждению людей от природной сре-
ды, физического пространства, когда экологически чистые продукты, 
собственный дом, качественная, медицина, транспорт, рекреацион-
ные возможности, качественное образование становятся непомерно 
дорогими и недоступными [5].

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц в работе 
«Великое разделение. Неравенство в обществе, или что делать остав-
шимся 99 % населения?» отмечает, что широко внедряемая цифро-
вая экономика, предназначенная для 99 % населения, является одним 
из главных инструментов формирования неравенства, которое рас-
пространяется и охватывает сразу все страты общества, не входящие 
в один процент привилегированного меньшинства. По мнению авто-
ра, цифровая экономика — это не экономика производства, а эконо-
мика потребления. И поэтому логика эффективности здесь заключа-
ется в том, чтобы предельно снизить непредсказуемость и неподкон-
трольность потребителя. Таким образом, по сути, цифровая эконо-
мика превращается не в экономику широкого доступа к различным 
образовательным, познавательным и развивающим сервисам, фи-
нансовым, диагностическим или коммуникационным инструментам, 
а в систему тотального контроля и прозрачности. «Ошибки в нашей 
экономике и ошибки в вопросе глобализации, в свою очередь, связа-
ны с ролью особых интересов в нашей политике, которая все боль-
ше представляет интересы лишь Одного процента. И хотя политика 
явилась лишь частью причин наших нынешних проблем, многие от-
веты мы найдем именно в ней: рынок сам по себе такого не сделает. 
Свободные рынки приводят к увеличению власти монополий, боль-
шим злоупотреблениям в финансовом секторе, более несбалансиро-
ванным торговым отношениям. Только путем реформирования на-
шего демократического строя наше правительство станет больше со-
ответствовать выражению интересов всех людей, что позволит нам 
избавиться от великого разделения и направить страну к всеобще-
му процветанию» [6].
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Ш. Зубофф, профессор Гарвардской школы бизнеса, даже ввела 
в научный обиход термин «подглядывающий капитализм» в работе 
«Большой другой: наблюдения за капитализмом и перспективы ин-
формационной цивилизации». Она раскрывает логику накопления 
в сетевой сфере и вводит термин «надзорный капитализм», связывая 
его с информационной, цифровой средой. Зубофф ссылается при этом 
на статьи главного экономиста Google Хэла Вариана, который описы-
вает четыре варианта использования транзакций, опосредованных 
компьютером: «извлечение и анализ данных», «новые договорные фор-
мы благодаря лучшему мониторингу», «персонализация и настройка» 
и «непрерывные эксперименты». «Изучение характера и последствий 
этих видов использования проливает свет на логику надзорного ка-
питализма и архитектуру компьютерного, цифрового посредничества, 
пронизывающего всю информационную среду. Эта архитектура созда-
ет распределенное и в значительной степени неоспоримое новое выра-
жение силы, которое я называю: «Большой Другой». Он состоит из не-
ожиданных и часто неразборчивых механизмов извлечения, коммоди-
фикации и контроля, которые эффективно изгоняют людей из их мо-
делей поведения, создавая новые рынки поведенческого прогнозиро-
вания и модификации. Надзорный капитализм бросает вызов демо-
кратическим нормам и отходит в ключевых отношениях от многове-
ковой эволюции «традиционного» капитализма» [7].

Эту же манипулятивную специфику цифровой экономики отме-
чают и российские ученые. В частности, доктор экономических наук, 
доцент кафедры экономики инноваций экономического факультета 
МГУ Т. Н. Юдина в статье «Подгладывающий капитализм» как «ци-
фровая экономика» говорит о том, что появление больших данных 
(BIGDATA — BD) как одной из важнейших цифровых технологий 
привело к серьезной трансформации среды принятия решений, до-
стигло и оказывает мощное воздействие на фундаментальные осно-
вы глобальной и региональных экономик, что выражается в процес-
сах накопления нового капитала. Таким новым капиталом являют-
ся большие данные (BD), которые позволяют прогнозировать и из-
менять поведение человека и общества как средства для получения 
прибыли и ренты, а также управлять рынком, а точнее говоря, пост-
рынком. В среде BD информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) являются инструментом извлечения не только прибыли 
непосредственно из информационных процессов, но и получения но-
вой глобальной ренты — цифровой ренты [8, с. 13–17].
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И совершенно неслучайно институциональные структуры, обслу-
живающие интересы Одного процента (по Дж. Стиглицу — как имя 
собственное, данное привилегированному классу власть предержа-
щих), уделяют много внимания образованию как сфере формиро-
вания человека-функции, человека-потребителя. Поэтому в иссле-
дованиях ученых (не ангажированных мировой элитой, или Одним 
процентом) все чаще звучат выводы, что глобальные реформы об-
разования направлены по своей сути на формирование массы по-
луобразованных «узких специалистов», пригодных лишь для попол-
нения армии наемных работников транснациональных корпораций 
[9, с. 71–76].

Если говорить о данных тенденциях в отечественном образо-
вании, то по прошествии трех десятилетий (и жизненная прак-
тика это повсеместно подтверждает) совершенно очевиден вывод 
о том, что рыночные принципы, экстраполированные в образова-
ние, в частности, и в социальную практику, в целом, привели к край-
не негативным последствиям, а именно: к понижению уровня зна-
ний у выпускников школ и вузов; разрушению основ этики межлич-
ностных отношений; отчуждению между поколениями; резкому па-
дению общего уровня культуры. Как явствует из приведенных оце-
нок специалистов, рецепты рыночно-либеральной модернизации все 
чаще проявляют свою несостоятельность и тупиковость. А сам тезис 
о том, что всё является товаром или услугами, которые можно вы-
годно продать, признается изначально ложным. Действительно, то-
вар — это специфическая категория, которая приложима к очень уз-
кому кругу явлений. Те области нашей жизни, где человек реализу-
ет свою высшую природу, творческий, интеллектуальный, духовный 
потенциал, невозможно втиснуть в схему «товар — деньги — товар».

По своей сути рыночная парадигма образования совершает тон-
кую мировоззренческую подмену: не экономика — для человека (че-
рез развитие всех сфер духовной культуры общества и прежде всего 
образования), а человек (следовательно, образование) — для эконо-
мики. В настоящее время реализуемая политика реформ, в том чис-
ле и в образовании, обнаруживает все признаки того, что трансли-
руется техногенно-потребительская модель общественного устрой-
ства. Обучение диктуется псевдообразовательными задачами, и спо-
собы воздействия на личность «воспитуемого» зависят произвола 
тех политических структур, в чьих руках находятся рычаги социаль-
ного управления.
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В этом смысле весьма показательно интервью «Учительской га-
зете» Ярослава Кузьминова: «В школе 21-го века знания, умения 
и навыки — не актуальны, главное сегодня — научить молодых лю-
дей умению продать себя на рынке…» [10]. Это означает, что веч-
ные цели образования — дать ребенку знания о мире, развить его 
как многогранную, широко мыслящую, нравственную личность — 
практически отвергнуты. Теперь образовательные институты дол-
жны — в соответствии со «спросом на рынке» — создать рыночную 
личность, — постчеловека, биокомпьютер, с единственной мотива-
цией — потребления, и вложить в него соответствующие програм-
мы [11, с. 22–38].

При этом «рыночный подход» прямо противоречит широко де-
кларируемой на публику «свободе личности», воплощению индиви-
дуального подхода. О какой индивидуальности и свободе можно го-
ворить, когда все диктуется спросом на рынке? Модель социального 
управления, которая сегодня реализуется в глобальных масштабах, 
по своей сути носит антигуманный, антиэволюционный, противо-
естественный характер, направлена на формирование противоречи-
вого, несчастного, зависимого, интеллектуально неразвитого суще-
ства. С одной стороны, это плохо социализированный, невоспитан-
ный индивидуалист, с мозаичным набором разрозненной информа-
ции. А с другой стороны — есть индивидуализм, но нет ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОСТИ, так как нет ни глубоких знаний, ни мировоззрения, 
ни нравственных убеждений.

Как констатируют современные исследователи, подобное насилие 
над природой человека в масштабах цивилизации чревато не только 
социальными потрясениями, но и глобальной катастрофой. Если же 
говорить о естественных процессах глобализации и культурной ин-
теграции, то они не нуждаются в «смирительной рубашке» ГАТС (Ге-
неральное соглашение по тарифам и торговле), всеобщей «болониза-
ции» и ВТО. Если и нужно двигаться в сторону межкультурной ин-
теграции, то такой, в основе которой лежат отношения равноправ-
ного партнерства. Последнее заключается прежде всего в развитии 
в каждой национальной культуре ее лучших культурных и духовных 
достижений, которые должны не только сохраняться лишь в теоре-
тическом, философском наследии, но и воплощаться в конкретных 
сферах современной жизни и в первую очередь таких, как культура 
и образование.
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В последнее время кредитование малого и среднего бизнеса 
(МСБ) стало неотъемлемой частью ведения бизнеса в Россий-
ской Федерации. Многие предприниматели для пополнения 

оборотных средств, реализации инвестиционных программ и подоб-
ного нередко используют займы коммерческих банков, поэтому сего-
дня особенно актуально понимать сущность и реальную значимость 
кредитования малого и среднего бизнеса, а также активно решать 
проблемы, связанные с получением займов субъектами данного биз-
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неса. Большинство субъектов МСБ в силу ограниченности собствен-
ных денежных средств нуждаются в сторонней финансовой поддерж-
ке. Вариантов получения необходимых денежных средств у пред-
приятий достаточно. Финансовую поддержку субъекты МСБ могут 
получить за счет субсидий, бюджетных инвестиций, государствен-
ных и муниципальных гарантий по обязательствам, грантам и др., 
однако наиболее значимым источником финансирования для МСБ 
являются кредиты коммерческих банков [1].

Вследствие увеличения объемов выдач кредитов МСБ (+11 % 
за 2018 г.) ссудный портфель впервые с 2014 г. также показал положи-
тельный прирост: на 1 % по итогам 2018 г. до 4,2 трлн рублей. Динами-
ку рынка определили банки из топ-30 по активам, которые на фоне 
существенного снижения ставок для МСБ нарастили свою долю в об-
щем объеме выдач до 74 %. В результате расширения программ льгот-
ного кредитования МСБ в 2019 г. объем выдачи ссуд МСБ может вы-
расти на 15 % [2].

По итогам 2018 г. портфель кредитов МСБ составил 4,2 трлн руб-
лей. При этом отмечается ускорение динамики выдач, объем кото-
рых по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 г. и соста-
вил 6,8 трлн рублей. Поддержку рынку оказало существенное сниже-
ние процентных ставок по кредитам МСБ в 2018 г.: средневзвешен-
ные ставки по кредитам сроком до года и долгосрочным кредитам 
снизились за 2018 г. на 1,9 и 1,8 п. п. соответственно и на 01.01.2019 
составили 11,04 и 10,23 % [2].

В 2018 г. объем выдач кредитов МСБ крупными банками уве-
личился по сравнению с 2017 г. м на четверть и достиг 5 трлн руб-
лей, в результате их совокупный портфель на начало 2019 г. соста-
вил 3 трлн рублей. Прочие банки при этом выдали за 2018 г. все-
го 1,8 трлн рублей, меньший объем кредитов банки вне топ-30 вы-
дали МСБ только в 2009 г. 1,5 трлн рублей, таким образом их порт-
фель кредитов МСБ снизился за год на 13 % и составил 1,2 трлн руб-
лей на 01.01.2019 [2].

Впервые с 2014 г. качество кредитного портфеля МСБ за 12 ме-
сяцев улучшилось. Объем просрочки в портфеле МСБ сократился 
за прошлый год на 16,2 % и составил 521,8 млрд рублей, при этом ее 
доля в совокупном кредитном портфеле МСБ на 01.01.2019 состави-
ла 12,4 против 14,9 % годом ранее.

Основным драйвером сегмента кредитования МСБ в 2019 г. станет 
господдержка. В рамках Федерального проекта «Расширение досту-
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па субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию» МЭР перезапустило программу льготного креди-
тования субъектов МСП по ставке 8,5 %, которая продлится до 2024 г. 
На субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019 г. 
из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд рублей, в то время 
как в 2018 г. менее 1,5 млрд рублей. При этом по сравнению с прошло-
годней программой существенно увеличен список уполномоченных 
банков: с 15 до 70 кредитных организаций. Кроме того, был расши-
рен перечень приоритетных отраслей, добавлена в том числе сфера 
торговли. Новые условия программы льготного кредитования позво-
лят в 2019 г. выдать МСБ около 1 трлн рублей (16 % от общего объе-
ма выдачи 2018 г.) [2].

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу 
относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек 
(также выделяются микропредприятия — до 15 человек), к средне-
му — с численностью от 100 до 250 человек, при этом данные пред-
приятия также должны соответствовать критериям, приведенным 
в таблице 1. Максимальная суммарная доля участия собственников, 
не являющихся субъектами МСБ, не может превышать 49 %; уста-
новлены предельные объемы выручки: для микропредприятий — 
120 млн рублей за предшествующий календарный год (без учета 
НДС), для малых предприятий — 800 млн рублей, для средних пред-
приятий — 2 млрд рублей.

Таблица 1
Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

Критерий Малый бизнес Средний бизнес

Максимальная средняя численность персонала 
за предыдущий календарный год, чел.

100 (15 для микро-
предприятий) 

250

Максимальная выручка за предыдущий календар-
ный год (без учета НДС), млн руб.

800 (120 для микро-
предприятий) 

2000

Максимальная суммарная доля участия собствен-
ников, не относящихся к субъектам МСБ,%

49

Максимальная суммарная доля участия РФ, муни-
ципальных образований, общественных и рели-
гиозных организаций, благотворительных и иных 
фондов (за исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов инвестиционных фон-
дов), %

25

В 2018 г. портфель кредитов МСБ стабилизировался на уровне 
в 4,2 трлн рублей. Согласно статистике Банка России, объем задол-
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женности малого и среднего бизнеса впервые с 2014 г. вышел в скром-
ный плюс, показав за год прирост на 1 % (рис. 1).

Рис. 1. Темп прироста портфеля МСБ в РФ в 2018 г. [2]

При этом по состоянию на 01.07.2018 объем задолженности субъ-
ектов МСП достигал 4,5 трлн рублей, однако на фоне волатильно-
сти курса рубля и ежегодного обновления Единого реестра субъек-
тов МСП, в результате чего реестр сократился почти на 350 тыс. ор-
ганизаций, портфель во второй половине 2018 г. несколько сократил-
ся. В результате темпы прироста портфеля кредитов МСБ оказались 
самыми низкими среди смежных сегментов банковского кредитова-
ния: портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 12 %, а портфель 
розничных кредитов ФЛ — на 22,4 % [2].

Вместе с тем второй год подряд в сегменте кредитования малого 
и среднего бизнеса наблюдается рост объемов выдачи. Так, за 2018 г. 
объем выданных МСБ кредитов составил 6,8 трлн рублей, что ста-
ло лучшим результатом с 2015 г. и превысило итоги 2017 г. на 11 % 
(рис. 2).

Рис. 2. Результаты по выдаче кредитов МСБ за 2013–2018 гг.
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В 2018 г. кредитные ставки для МСБ продолжили снижаться 
(рис. 3).

Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам МСБ

Увеличению объема выданных кредитов способствовало дальней-
шее снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему 
бизнесу в 2018 г. Так, средневзвешенные ставки по кредитам сроком 
до года и долгосрочным кредитам МСБ снизились за 2018 г. на 1,9 
и 1,8 п. п. соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04 и 10,23 % 
(см. рис. 4).

Рис. 4. Доля банков и топ-30 по активам в выдаваемых кредитах МСП

В 2018 г. в сегменте кредитования МСБ отмечен рекордный уро-
вень концентрации: за три года доля 30 крупнейших по активам бан-
ков в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась на 28 п. п. 
и к концу 2018 г. составила 74 % (рис. 4).
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В результате количество заявок на кредит, полученное участ-
никами исследования, в 2018 г. увеличилось на 20 % по сравнению 
с 2017 г. При этом число фактически заключенных кредитных дого-
воров с МСБ за 2018 г. увеличилось на 30 %. Стоит отметить, что все 
большее число банков работает над упрощением подходов к оценке 
рисков и ускорением процедур кредитования небольших компаний, 
а также идет на либерализацию условий по кредитам. Этому способ-
ствуют и некоторые регулятивные послабления, в частности изме-
нения в положении от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке форми-
рования кредитными организациями резервов на возможные поте-
ри по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» в части 
увеличения размера предоставленных субъектам МСП ссуд, которые 
при среднем финансовом положении заемщика могут включаться 
в портфель однородных ссуд (ПОС), с 5 до 10 млн рублей и в части 
включения в ПОС кредитов до 1,5 % от величины капитала для бан-
ков с базовой лицензией [2].

Вместе с тем первое и второе места в рэнкинге по объему кредит-
ного портфеля МСБ, как и годом ранее, занимают ПАО «Сбербанк» 
и ПАО «ВТБ» (табл. 2) [2], нарастившие свои кредитные портфели 
на 7,4 и 30,8 % соответственно. Третье место по итогам 2018 г. занял 
«АЛЬФА-БАНК», поднявшийся с 5-й строки рэнкинга, став лидером 
среди частных банков.

Табл. 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ 
на 01.01.2019

Место в ренкинге 
по объему портфеля 

кредитов МСБ
Наименование 

банка

Кредитный портфель 
МСБ, млн руб.

Темп прироста 
кредитного 
портфеля 

2018 г. МСБ, %01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018

1 1 ПАО «Сбербанк» 1288369 1200051 7,4

2 2 ПАО «ВТБ» 439392 336007 30,8

3 5 АО «Альфа-Банк» 89336 57120 56,4

4 6 ПАО «Промсвязь-
банк» 77424 59740 30,0

5 7 АО «Райффайзенг-
банк 72424 51815 39,8

6 8 ПАО «АК БАРС» 
БАНК» 58548 49957 17,2

7 17 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 42215 16740 152,2
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Впервые с 2014 г. просроченная задолженность МСБ по итогам 
12 месяцев показала снижение не только в абсолютном, но и в отно-
сительном выражении. Так, доля просрочки в кредитном портфеле 
МСБ на 01.01.2019 составила 12,4 против 14,9 % на 01.01.2018, ее со-
вокупный объем при этом сократился за 2018 г. на 16,2 % и составил 
521,8 млрд рублей.

Рис. 5. Динамика просроченной задолженности в сегменте МСБ

Снижение доли просроченной задолженности в кредитном порт-
феле МСБ в 2018 г. в большей степени произошло благодаря круп-
ным банкам, у которых показатель сократился на 4 п. п., до 8 %. Объ-
ем просрочки в портфеле банков вне топ-30 также уменьшился 
(см. график 8), однако ее доля на 01.01.2019 осталась на уровне 22 %, 
как и по итогам 2017 г. Таким образом, разрыв между долями про-
срочки в кредитных портфелях банков из топ-30 по активам и про-
чих банков в 2018 г. продолжил расти и на начало 2019 г. составил 
14 п. п. [2].

Свыше 60 % банков, опрошенных рейтинговым агентством «Экс-
перт РА», полагают, что главным драйвером кредитования МСБ 
в 2019 г. станет господдержка. Такие ожидания связаны прежде всего 
с развитием федерального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию». В 2018 г. Минэкономразвития апробировало механизм пре-
доставления банкам субсидий на кредитование предприятий малого 
и среднего бизнеса по ставке 6,5 %, занятых в приоритетных для РФ 
отраслях по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2017 № 1706. 
Изначально на субсидирование процентных ставок банкам было вы-
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делено 635 млн рублей, которые были реализованы уже в первом по-
лугодии 2018 г., в связи с чем лимит увеличили еще на 805 млн руб-
лей. Выдавать льготные кредиты были уполномочены 15 кредитных 
организаций, которые в рамках программы за 2018 г.предоставили 
малому и среднему бизнесу порядка 80 млрд рублей (1,3 % в общем 
объеме выдач за 2018 г.). Параллельно с данной программой продол-
жала действие программа стимулирования кредитования субъек-
тов МСП от «Корпорации МСП», конечные ставки для заемщиков 
по которой составляли 9,6–10,6 %. Поскольку ожидания относитель-
но спроса на льготные ссуды со стороны небольших компаний ока-
зались оправданными, в 2019 г. Минэкономразвития перезапустило 
программу льготного кредитования субъектов МСП. Согласно По-
становлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764, утверждены 
правила предоставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 гг. субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства по льготной ставке, которая 
для заемщиков не будет превышать 8,5 % [2].

Бюджет, заложенный на новую программу, составляет около 
9,2 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает объем средств, вы-
деленных в 2018 году. При этом МЭР существенно расширило спи-
сок банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и сред-
ним предприятиям: в 2019 г. в перечень вошли 70 уполномоченных 
кредитных организаций. Кроме того, был расширен перечень прио-
ритетных для кредитования отраслей: дополнительно были включе-
ны сферы здравоохранения и образования, бытовых услуг, деятель-
ность в сфере розничной и (или) оптовой торговли. Предполагает-
ся, что в рамках новой программы в 2019 г. будет выдано до 1 трлн 
рублей (16 % от общего объема выдачи 2018 г.). Стоит отметить, что, 
несмотря на снижение в октябре 2018 г. максимальной суммы льгот-
ного кредита, выдаваемого субъекту МСП на инвестиционные цели, 
с 1 млрд до 400 млн рублей, в правилах кредитования на 2019–2024 гг. 
максимальный размер кредита для заемщиков по-прежнему состав-
ляет 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей — 
на пополнение оборотных средств. Однако под проекты компаний 
МСБ не часто требуется 1 млрд рублей, поскольку это довольно су-
щественная сумма для бизнеса их масштабов [2].

На практике может сложиться ситуация, когда льготные креди-
ты на большие суммы смогут получать по большей части лишь до-
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черние предприятия крупных госкорпораций. Снижение максималь-
ного размера кредита повысит доступность льготного кредитования 
и позволит предоставить кредиты большему количеству субъектов 
из реального сегмента МСБ. Значительным стимулом для наращива-
ния объема выдач кредитов малому и среднему бизнесу, по мнению 
участников рынка, также может стать либерализация подходов Банка 
России к резервированию по ссудам МСБ, в том числе более лояль-
ные подходы к оценке финансового положения с учетом управлен-
ческих данных заемщиков, более существенные послабления в части 
минимизации резервов по кредитам МСБ, обеспеченным поручи-
тельствами региональных гарантийных организаций (РГО) и «Кор-
порации МСП», ускорение и упрощение процесса выдачи обеспече-
ний (гарантии «Корпорации МСП» и поручительства РГО) по креди-
там и сокращение предоставляемого пакета документов для рассмо-
трения заявок на гарантии.

С учетом значительного расширения господдержки МСБ в 2019 г. 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» предполагает, что объем выдан-
ных этому сегменту кредитов вырастет не менее чем на 15 % и соста-
вит около 7,8 трлн рублей (рис. 6).

Рис. 6. Объем выдач кредитов МСБ в РФ в 2019 г.

Объем выдач кредитов МСБ в РФ в 2019 г. составит не менее 
7,8 трлн рублей.

К сожалению, на сегодняшний день механизм кредитования МСБ 
в России недостаточно развит, поскольку многие компании МСБ 
сталкиваются с целым рядом проблем при получении займов ком-
мерческих банков [3].
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Более того, трудности при  кредитовании МСП существуют 
не только у самих субъектов бизнеса, но и у коммерческих банков-
заёмщиков. Для них кредитование малого и среднего бизнеса — до-
вольно рискованное направление деятельности. Согласно статисти-
ке Центрального банка РФ ежегодно увеличивается просроченная 
задолженность кредитного портфеля банков при постоянном умень-
шении объемов предоставляемых кредитов. Такая динамика дока-
зывает нежелание коммерческих банков кредитовать МСП в связи 
с тем, что субъекты малого и среднего бизнеса зачастую не в состоя-
нии вернуть денежные средства, взятые в кредит в предусмотрен-
ные договором сроки.

Негативное отношение коммерческих банков к субъектам МСБ 
усугубляется и из-за постоянного увеличения числа разорившихся 
предприятий данного сегмента. За последние несколько лет коли-
чество обанкротившихся рассматриваемых компаний (в особенно-
сти ИП) возросло в разы. Например, 28.02.2013 количество прекра-
тивших хозяйственную деятельность индивидуальных предприни-
мателей составляло 6421708, а 28.02.2017 таких физических лиц ста-
ло уже 8 998 904, и это при том, что продолжили свою работу лишь 
3 761 259 [3].

Из-за  высокой конкуренции в  данном сегменте рынка мно-
гие предприятия не способны оставаться в бизнесе более двух лет. 
Большинство компаний, которые не в состоянии покрыть все долги, 
не могут расплатиться с банками по ссудам, поэтому последним при-
ходится просто смириться с постоянно возрастающей просроченной 
задолженностью кредитных портфелей.

Ещё одна из серьёзнейших проблем кредитования МСБ связана 
с отсутствием ликвидных залогов и платежеспособных поручителей, 
так как большая часть заёмщиков не являются собственниками легко-
реализуемого, ликвидного имущества. Многие профессионалы банков-
ского дела считают отсутствие надежных залогов главной причиной от-
каза в выдаче кредита. Нередко малый бизнес не имеет недвижимости 
или ликвидных фондов, таких как новая техника, дорогостоящее обо-
рудование и др., поэтому часто единственным обеспечением возврат-
ности кредита является товар, находящийся в обороте у предприятия.

В основном в таких случаях банки не рассматривают товар как ли-
квидный залог и отклоняют заявку о выдаче кредита. Вдобавок к вы-
шесказанному, механизм секъюритизации кредитов МСБ в нашей 
стране не развит на должном уровне. Несмотря на то, что секъюри-
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тизация кредитов является одним из приоритетных направлений 
деятельности, включенным в Стратегию развития малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, пока 
она активно не реализуется банками [3].

Также существует и другие проблемы кредитования МСБ: низкий 
уровень финансовой грамотности большинства предпринимателей, 
отсутствие условий для роста доли МСБ в ВВП, длительные сроки 
рассмотрения заявки на получение ссуды, высокие ставки по креди-
там и др. В целом, основные проблемы, связанные с кредитованием 
субъектов малого и среднего бизнеса в России, можно представить 
в таблице (табл. 3).

Таблица 3
Проблемы кредитования субъектов МСБ в России

Проблемы кредитования

С точки зрения субъектов малого 
и среднего бизнеса

С точки зрения коммерческих банков

— высокие кредитные ставки;
— жесткие условия и неполнота информа-
ции при получении кредита;

— отсутствие качественного обеспечения 
по кредиту;

— длительные сроки рассмотрения заявки

— риски невозврата кредита банкам 
от предпринимателей;

— рост просроченной задолженности 
по кредитам МСБ;

— риск потенциального банкротства за-
емщиков

— недостаточный уровень поддержки субъектов МСБ со стороны государства;
— низкий уровень юридической и финансовой грамотности большинства предпринима-
телей;

— снижение объемов кредитования сегмента МСБ;
— не развит механизм секъютеризации кредитов МСБ

Таким образом, малый и средний бизнес способствуют увеличе-
нию общего объема производства и розничного товарооборота, со-
зданию конкурентной среды на рынке, обеспечению значительной 
части населения рабочими местами. Важность деятельности субъек-
тов МСБ очевидна, однако в сфере кредитования этих предприятий 
в нашей стране, к сожалению, существует множество серьёзнейших 
проблем, требующих безотлагательного решения.

Основываясь на существующие проблемы, указанные выше, сле-
дует выделить несколько приоритетных направлений развития ме-
ханизма кредитования МСБ в России:

1) разработка и реализация новых, эффективных, государствен-
ных программ кредитования, удовлетворяющих запросы субъ-
ектов МСБ и коммерческих банков;
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2) реализация поддержка субъектов МСБ, работающих в прио-
ритетных направлениях, а также начинающих предпринима-
телей за счет льготных условий кредитования;

3) создание со стороны государства специальных мероприятий 
(лекций, тренингов, форумов и др.), способствующих повы-
шению юридической и экономической грамотности предпри-
нимателей;

4) содействие со стороны государства финансовым институтам, 
способным стать платежеспособными поручителями для субъ-
ектов МСБ;

5) популяризация механизма секъюритизации кредитов МСБ 
в России.

Реализация предложенных направлений позволит создать благо-
приятную среду для взаимодействия предпринимателей и кредит-
ных организаций при реализации деятельности по кредитованию 
субъектов МСБ.
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Человек играет огромную роль в современной экономике. Многие 
ученые-экономисты рассматривали и изучали значимость чело-
века в экономическом пространстве, чем, несомненно, сделали 

важные экономические открытия [1–6]. Нельзя недооценивать че-
ловека как часть составляющего понятия экономики, в действитель-
ности он является ее создателем. Зависимо от сегодняшних потреб-
ностей человека — экономика движется в том или ином направле-
нии и развивается. Отдельно необходимо отметить важность поня-
тия и роли «человеческого капитала». В зависимости от уровня об-
разования, вкладов в развитие и поддержку данного капитала стра-
на может претендовать на то или оное место в мировой экономике.
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Возникновение экономического пространства обусловливается 
спонтанными экономическими процессами субъектов хозяйство-
вания в институциональной среде, которая способствует развитию 
этих процессов.

Экономическое пространство представляет собой обособленное 
место деятельности человека труда. Это простейшее экономическое 
пространство одного труженика (точечное экономическое простран-
ство) [2, с. 36].

Экономическое пространство неразрывно связано с хозяйствен-
ной деятельностью человека и расширяется с освоением ею участ-
ков пространства (не только территорий, но и способов организа-
ции производства).

На сегодняшний день человек выполняет разнообразные эконо-
мические функции. Он, являясь живым носителем производствен-
ных сил, обладает множеством атрибутивных свойств и качеств, име-
ет совокупность различных способностей и потребностей. Будучи 
творческим субъектом отношений в системе привычной для нас (со-
временной) экономики исполняет полифункциональную роль. Имен-
но человеческая личность обладает качествами и свойствами, под ко-
торыми понимается производительные силы человека. В структу-
ре производительных сил есть две стороны: потребительская сила 
(способность к потреблению) и рабочая сила (способность к труду). 
Потребление представляет собой функцию потребительской силы, 
а труд есть функция рабочей силы. Необходимо развивать эти функ-
ции в человеке. Для того, чтобы охарактеризовать роль человека в со-
временной экономике, используют ряд понятий: рабочая сила, чело-
веческие ресурсы, трудовые ресурсы, экономический человек, пред-
приниматель, человеческий капитал.

Рабочая сила — это способность человека к труду, а также сово-
купность физических и интеллектуальных способностей человека. 
Способность к труду является одним из самых важных атрибутив-
ных качеств человека, данная способность может быть производи-
тельной только в потенции, она становится реальной только в мо-
мент соединения с другими, конкретными, средствами производ-
ства, будучи примененной в составе общей рабочей силы на каком- 
либо предприятии. Рабочая сила не может существовать без челове-
ка (работника), поэтому состояние его психики, здоровья, уровень 
его интеллектуального развития, образования и профессиональных 
знаний, а также социальные качества (дисциплинированность, кон-
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тактность, ответственность, отношение к труду и многие другие) — 
все это определяется понятием «рабочая сила» [2, с. 49].

Человеческие ресурсы представляют собой ресурсы труда, они 
в рыночной экономике являются важнейшими факторами производ-
ства. Трудовые ресурсы, которые предлагаются людьми на рынке тру-
да, могут рассматриваться в качестве человеческих ресурсов только 
тогда, когда они взаимосвязаны с другими видами ресурсов (напри-
мер, материальными, природными или финансовыми), а такжепри 
возможности использования их на рынке факторов производства.

Трудовые ресурсы — это та часть населения страны, которая до-
стигла трудоспособного возраста и обладает необходимыми умствен-
ными и физическими способностями, определенным уровнем обра-
зования и квалификации для работы в народном хозяйстве. За ис-
ключением инвалидов войны и труда I и II групп и неработающих 
лиц, получающих пенсии на льготных условиях, работающих лиц 
пенсионного возраста и работающих подростов в возрасте до 16 лет 
[3, с. 56].

Динамика показателей кадрового обеспечения аграрного 
сектора АПК Алтайского края
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Обеспеченность отрасти всеми категориями работников,% 95,1 93,7 93,5

Обеспеченность руководителями и специалистами всех 
уровней, всего,% 93,8 92,5 93,1

Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее 
образования,% 37,8 39,4 40,1

Доля руководителей и специалистов в возрасте 55 лет — 
женщин и 60 лет — мужчин,% 11,4 12,3 12,4

Число вакантных должностей руководителей и специали-
стов, ед. 6259 725 646

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадра-
ми рабочих массовых профессий, всего,% 95,4 94,1 93,6

Число вакантных должностей на рабочие должности, ед. 1823 2255 2245

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций трак-
тористами-машинистами,% 92,1 92,0 91,9

Доля трактористов-машинистов в возрасте до 30 лет,% 13,3 12,4 11,1

Доля трактористов-машинистов в возрасте свыше 60 лет,% 5,2 5,1 4,9

По итогам 2017 г. целевое значение такого показателя, как трудо-
вые ресурсы, не выполнено в 29 районах края. Наиболее низкий уро-
вень показателя отмечен в Тюменцевском (отклонение фактического 



83Человек в социально-экономическом пространстве

значения показателя от планового составляет –18,1 п. п.), Угловском 
(–14,3 п. п.), Панкрушихинском (–14,2 п. п.), Крутихинском (–10,0 п. 
п.), Ключевском (–9,5 п. п.), Змеиногорском (–7,2 п. п.), УстьПристан-
ском (–6,8 п. п.), Курьинском (–6,4 п. п.), Солтонском (–6,0 п. п.), Ель-
цовском (–5,4 п. п.), Локтевском (–5,2 п. п.) районах [6].

Несмотря на серьезную государственную поддержку по привлече-
нию и закреплению специалистов на селе, кадровая ситуация в аграр-
ном секторе экономики Алтайского края остается достаточно напря-
женной. Сохраняется тенденция роста удельного веса работников ру-
ководящего состава старше пенсионного возраста при одновремен-
ном снижении доли лиц в возрасте до 30 лет. Продолжается динами-
ка снижения доли молодежи и среди рабочих кадров [6].

Экономический человек — это главный творческий субъект ры-
ночной экономики, который обладает свободой выбора и принимает 
экономически рациональные и оптимальные решения с учетом всех 
имеющихся условий, возможностей и информации в соответствии 
со всеми индивидуальными предпочтениями, интересами и целями.

Предпринимателем является активный субъект рыночной эконо-
мики, имеющий все необходимые качества для осуществления но-
вых комбинаций ресурсов и факторов производства. Им преследует-
ся цель создать новый товар и получить от этого прибыль, действуя 
в условиях неопределенности и риска. Он сам несет ответственность 
за принятые им решения.

Человеческий капитал — это накопленный человеком за жизнен-
ный период запас знаний, здоровья, навыков и способностей, а так-
жее мотиваций, которые человек использует в той или иной сфере 
общественного воспроизводства, содействуя эффективности произ-
водства и росту производительности труда и таким образом способ-
ствующий росту заработков данного человека.

Место и роль человека в экономике менялось в зависимости 
от смены общественных формаций, начиная от традиционного па-
харя до предпринимателя. Живущие при рыночных отношениях, 
мы хорошо себе представляем, что человек является неотъемлемой 
и очень важной частью экономики. Также мы имеем хорошее поня-
тие о «человеке экономическом». Для «человека экономического» 
(homo economicus) характерны следующие черты:

• способность к рациональному расчету издержек и доходов;
• стремление получить как  можно более высокую прибыль 

при имеющихся доступных ресурсах и средствах производства;
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• желание свести к минимуму риск, который неизбежен в эконо-
мической деятельности;

• постоянное желание улучшить свое благосостояние.
Все вышеперечисленные характеристики являются в какой-то 

мере универсальными, так как они присущи людям во все времена 
и во всех культурах [5, с. 39].

Описание «экономического человека» дал еще Адам Смит, хотя он 
и не использовал сам термин «экономический человек». «Экономиче-
ский человек», в современном понимании, условное общее понятие 
о человеке как о рациональном субъекте, строящем свои планы и дей-
ствия исходя из принципа получения максимальной личной выгоды.

Примером модели «экономического человека» является тип ра-
зумного предпринимателя, который впервые был упомянут Максом 
Вебером. По его теории роль такого человека крепко связана с запад-
ным капитализмом, где желание наживы удовлетворяется посред-
ством честного и мирного рыночного обмена. Нельзя также не отме-
тить, что Макс Вебер связывает понятия капитализма и протестан-
тизма. Основы протестантизма составляют следующие положения:

— человек не способен своими действиями изменить предначер-
тание Божье;

— человеку недоступно знание того, к гибели или спасению пред-
определена душа его, но ему нужно трудиться на приумноже-
ние славы Божьей [5, с. 61].

Успех в мирском «призвании», полагали простые протестанты, 
как раз и является неким жестом благосклонности Бога, особенно 
в хозяйственной сфере.

Разумные предприниматели вышли из среды таких расчетли-
вых протестантов, которые трудились много и методично, осужда-
ли развлечения и роскошь и, как результат, достигали экономиче-
ских успехов.

Общая современная схема модели экономического человека хо-
рошо представлена В. С. Автономовым в его книге «Модель челове-
ка в экономической науке» [2], кратко она заключается в следующем:

Количество ресурсов, которые экономический человек может по-
лучать, является ограниченным, поэтому ему необходимо делать вы-
бор. Выбор экономического человека определяется его ограничения-
ми и предпочтениями.

Экономический человек оценивает и сравнивает доступные вари-
анты выбора с точки зрения его предпочтений.



85Человек в социально-экономическом пространстве

Экономический человек, делая выбор, прежде всего руководству-
ется не интересами его контрагентов по сделке и не принятыми в об-
ществе традициями, нормами и другим, а, конечно же, своими лич-
ными интересами.

Информация, которая находится в распоряжении экономического 
человека, определяющая выбор, чаще всего является ограниченной.

Выбор экономического человека является рациональным, т. е. 
из известных вариантов выбирается тот вариант, который отвечает 
его предпочтениям в наибольшей степени.

Идеальная модель «человека экономического» и российского 
«экономического человека» разразличаютразличаются ся, и стоит от-
метить, что далеко не в лучшую сторону:

— импульсивность и иррациональность; рациональность если 
и присутствует, то это в большей степени «краткосрочная» ра-
циональность;

— нененеспособность оценить свою экономическую позицию 
в длительной перспективе;

— эгоцентризм в целях, которые связаны с достижением общих 
благ, он часто не способен увидеть пользу и для себя самого;

— высокая вероятность оппортунистического поведения;
— возможность использования недостоверного мнения в ущерб 

объективной информации.
Одним из самых опасных и антисоциальных моментов являет-

ся оппортунизм. Оливер Уильямсон дает следующее понятие оп-
портунизма экономического человека: «Под оппортунизмом я по-
нимаю преследование личного интереса с использованием ковар-
ства. Подобное поведение включает такие его более явные формы, 
как ложь, воровство и мошенничество, но едва ли ограничивается 
ими. Если же рассматривать оппортунизм в более широком понима-
нии этого слова, то оно означает представление искажённой или не-
полной информации, особенно когда речь идет о преднамеренном 
введении в заблуждение, обмане, сокрытии и искажении истины 
или других методах запутывания партнера» [5, с. 63].

Действительно, современному экономическому человеку свой-
ствен оппортунизм, и он с течением лет всё усиливает своё влия-
ние. Для нас уже не является новым, чем-то неожиданным тот факт, 
что кто-то может украсть у пенсионера последние деньги ради удо-
влетворения собственных потребностей.
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И такие поступки уже не редкость. У большинства современных 
людей главная цель жизни — это как больше получить богатства и де-
нег, причём неважно, каким способом они это сделают. И это застав-
ляет нас задуматься: в том ли направлении движется человечество? 
К чему это всё может привести в будущем? Не разрушит ли эгоизм 
человека наше общество?

Конечно, любому человеку хочется быть обеспеченным, ни от кого 
не зависеть, но достичь этого можно разными способами. У ко-
го-то получается достичь эти цели путём ежедневного огромного тру-
да, кто-то предпочитает идти «по головам» ради достижения постав-
ленной цели. Но в любом случае человек должен оставаться челове-
ком и не превращаться в бездушное животное, которое руководству-
ется только своими инстинктами.

Обществу нужно стараться развивать нравственность в людях, 
но порой экономика диктует свои правила — такие, что у экономи-
ческого человека не остаётся других путей, как нарушить мораль-
ные принципы.

Если же говорить о положительных чертах современного эконо-
мического человека, то по сравнению с прошлыми поколениями он 
стал более информирован в связи развитием современных техноло-
гий, что оказывает существенное влияние на его поведение.

Помимо этого, современный экономический человек более рацио-
нален, чем его предшественники. Это связано с развитием общества 
и тенденцией к повышению его образованности.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что экономика — сфера 
жизни человека, она создана человеком для обеспечения собствен-
ного существования. Особенности и закономерности жизни и раз-
вития человека определяют генеральное направление развития эко-
номики. Новая экономика требует от человека способности к при-
обретению новых знаний, непрерывному обучению и переобучению. 
Без этой способности в интеллектуально-информационной экономи-
ке человеку нет места.
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Аннотация. В настоящее время достаточно актуальной являет-
ся проблема организации на рабочем месте условий, способствую-
щих поддержке здоровья сотрудников. Тема в основном представле-
на практическими рекомендациями по формированию в организа-
циях корпоративных программ по поддержке здорового образа жиз-
ни. За рубежом имеется достаточно научных исследований в этом на-
правлении, подтверждающих эффективность таких программ. В оте-
чественных исследованиях тема представлена в меньшей степени. 
Нами выявлены основные предпосылки использования корпоратив-
ных программ по поддержке здорового образа жизни, современные 
тенденции в этом направлении. А также сформулирован перечень 
этапов внедрения подобных программ в организации.

Ключевые слова: управление здоровьем, здоровый образ жиз-
ни, корпоративные программы поддержки здорового образа жизни.
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Abstract. Now the problem of the organization in a workplace of the 
conditions promoting support of health of employees is rather relevant. 
The subject is generally provided by practical recommendations about 
forming in the organizations of corporate programs for support of a 
healthy lifestyle. Abroad there is enough scientific research in this direction, 
such programs confirming efficiency. In domestic researches the subject 
is provided to a lesser extent. We revealed the main prerequisites of use of 
corporate programs for support of a healthy lifestyle, current trends in this 
direction. And also the list of stages of introduction of similar programs in 
the organization is formulated.

Keywords: Management of health. Healthy lifestyle. Corporate 
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Корпоративные программы по поддержке здорового образа 
жизни (ЗОЖ) — тенденция, популярная во всем мире уже дав-
но. В России последние годы государство, общество и бизнес 

также стали уделять внимание вопросам управления здоровьем лю-
дей. Постепенно приходит понимание того, что здоровье человека — 
не только его личная ответственность, но и ответственность государ-
ства, а также организации, в которой работает этот человек.

Как правило, разработка корпоративных программ управления 
здоровьем происходит в рамках задач государственной политики 
по охране здоровья и формированию здорового образа жизни.

Так Президент РФ в своем Указе «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [1] поручил Правительству РФ при разработке нацио-
нальной программы в сфере демографического развития исходить 
из того, что в 2024 г. необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
— увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 

а также увеличение до 55 процентов доли граждан, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом;

б) решение следующих задач:
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— формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни;

— создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и спортом.

Представители министерств и ведомств РФ, общественных орга-
низаций и бизнеса откликнулись на это заявление. Например, 13 фев-
раля 2019 г. в Сочи прошел масштабный форум «Здоровое общество. 
На пути к цели 80+» [2]. Обсуждались самые разнообразные вопро-
сы по следующим направлениям: здравоохранение и его вклад в ка-
чество жизни, демография, инфраструктура здоровой жизни. В част-
ности, особое внимание в формировании культуры здорового обра-
за жизни было уделено вопросам повышения физической активно-
сти граждан. Так, по федеральному проекту «Спорт — норма жиз-
ни» в ближайшие шесть лет в занятия спортом необходимо допол-
нительно вовлечь около 23,5 миллиона человек. Достижение этой 
цели возможно только при системном взаимодействии федераль-
ных и региональных органов власти, руководства крупных компа-
ний и всех участников индустрии ЗОЖ. Были рассмотрены вопро-
сы: Какие меры и программы реализуются для повышения обеспе-
ченности населения спортивными объектами? Как руководство тер-
риторий учитывает запрос граждан на ЗОЖ при формировании го-
родской среды? Как крупные компании стимулируют разные формы 
физической активности среди своих сотрудников? и др.

Министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова так отзывается 
о значении формирования культуры ЗОЖ: «Для достижения важ-
ной цели по формированию здорового общества необходим ком-
плексный подход к реализации национальных проектов как в обла-
сти здравоохранения и демографии, так и в науке и сфере образова-
ния. Особую значимость имеет реализация программ общественно-
го здоровья, в числе которых — обеспечение безопасности условий 
труда, борьба с неинфекционными заболеваниями, включая ограни-
чение потребления алкоголя и табака, а также популяризация актив-
ного долголетия и здорового образа жизни» [2].

О. Ткачева, главный гериатр Минздрава РФ, отмечает: «Учитывая 
потенциальные выгоды от корпоративных программ ЗОЖ, целесо-
образна их поддержка со стороны государства» [3].

Эксперты ВОЗ также отмечают большое значение рабочего ме-
ста человека в организации пропаганды и популяризации здорово-
го образа жизни.
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Проблема организации на рабочем месте условий, способствую-
щих поддержке здоровья сотрудников, характеризуется высокой сте-
пенью научной проработанности в зарубежной литературе, ей по-
священы работы таких зарубежных авторов, как Breslow L., Fielding J., 
Herrman A. A., Wilbur C. S, Robert Loo, Aldana S. G и др. Авторы под-
чёркивают пользу корпоративных программ поддержки здорового 
образа жизни, разнообразные выгоды всех заинтересованных сторон. 
За рубежом давно и активно проводятся исследования оценки влия-
ния программ поддержки ЗОЖ на деятельность компаний.

В отечественной литературе данная тема проработана недо-
статочно. Она находит свое отражение в работах немногих авторов, 
среди них можно выделить работы М. Г. Колосницыной и Л. С. Заси-
мовой, которые посвящены как теоретическим аспектам, так и содер-
жат практические рекомендации по организации профилактики здо-
ровья и популяризации здорового образа жизни [4].

В 2014 г. в России проводилось исследование организаций, ко-
торые используют корпоративные программы поддержки ЗОЖ [5]. 
В исследовании приняли участие 46 организаций из основных секто-
ров экономики с численностью персонала более 1000 человек. Были 
выявлены преимущества использования таких программ, а также те 
направления, которые пользуются наибольшей поддержкой со сто-
роны самих работников, а именно, софинансирование занятий фи-
зической культурой и спортом, скидки на здоровое питание и скри-
нинг основных показателей здоровья.

В практическом приложении корпоративные программы поддерж-
ки ЗОЖ представляют собой систематизированный комплекс мер, 
проводимых организациями с целью корректировки образа жизни 
своих сотрудников в сторону оздоровления.

Какие же преимущества дает организации использование корпо-
ративных программ поддержки ЗОЖ:

— дополнительная возможность привлекать и удерживать вы-
сококвалифицированные кадры (нередко крупные компании 
«соревнуются» в количестве и качестве услуг по таким про-
граммам, повышая тем самым свою конкурентоспособность 
на рынке труда);

— возможность избежать финансовых издержек от сокращения 
количества дней, проведенных работниками на больничных. 
(Существуют исследования, подтверждающие долгосрочную 
экономическую эффективность корпоративных оздоровитель-
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ных программ. Так, исследовательская корпорация Rand про-
вела анализ данных о сотрудниках компаний за десятилетний 
период и пришла к выводу, что корпоративные оздоровитель-
ные программы позволяют компаниям экономить до $ 30 дол-
ларов в месяц на каждого сотрудника и сократить на 30 % вре-
мя пребывания работников в больнице [5]);

— очевиден и PR-эффект от деятельности, направленной на забо-
ту о здоровье своих сотрудников. У организации формирует-
ся имидж социально ответственного работодателя и партнера. 
Во многих странах публикуются рейтинги лучших работодате-
лей, учитывающие, в том числе, развитость программ по под-
держке ЗОЖ.

В процессе внедрения в организации корпоративной программы 
поддержки ЗОЖ можно выделить следующие этапы:

1. Принятие руководством организации решения о необходимо-
сти разработки и внедрения корпоративной программы поддерж-
ки ЗОЖ.

2. Назначение ответственных за разработку и внедрение про-
граммы.

3. Сбор информации от сотрудников об их потребностях и поже-
ланиях относительно возможных направлений программы.

4. Оценка условий труда сотрудников с точки зрения сохранения 
здоровья.

5. Выработка и согласование решений по направлениям програм-
мы.

6. Планирование инвестиций на реализацию программы.
7. Информационно-разъяснительная, консультационная и агита-

ционная работа по формированию осознанной потребности в под-
держании ЗОЖ. Эта работа должна быть нацелена на разъяснение 
основных целей внедрения программы, всех выгод, которые получа-
ет как работник, так и сама компания.

8. Организация и проведение мероприятий в рамках программы.
9. Контроль реализации программы.
10. Налаживание обратной связи с сотрудниками по вопросам ка-

чества реализации программы.
11. Оценка эффективности реализации программы. Посколь-

ку эффект от реализации корпоративных программ поддержки 
ЗОЖ наступает по прошествии нескольких лет, это стоит учитывать 
при оценке эффективности вложений в данную программу.
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Каковы же последние современные тенденции в применении кор-
поративных программ поддержки ЗОЖ:

1. Относительно недавно ведущие компании перешли на более 
сложный подход к заботе о здоровье сотрудников, который основы-
вается на философии wellbeing (благополучие) [5]. Главный принцип 
wellbeing — это поддержание баланса между физическим, эмоцио-
нальным и финансовым благополучием, а также формирование осо-
знанного отношения сотрудников к собственному здоровью.

В результате такого подхода сотрудник становится не просто «по-
требителем» услуг, предоставляемых в рамках программы, но и с по-
мощью работодателя «учится быть здоровым». Поэтому особое вни-
мание в рамках wellbeing уделяется профилактическим мерам. Кор-
поративные оздоровительные программы все чаще включают в себя 
Lifestyle Manage Programs — комплекс мер, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни и осознанное отношение сотрудников 
к себе и своему здоровью (например, организация обучения по ва-
леологии).

2. Также одним из современных трендов в применении корпора-
тивных программ поддержки ЗОЖ является внимание к психологи-
ческому здоровью сотрудников.

Психоэмоциональное напряжение все чаще сопровождает трудо-
вую деятельность современного человека. Как следствие, хрониче-
ский стресс, эмоциональное выгорание, нередко депрессия, что при-
водит к снижению производительности труда работника. Все эти не-
желательные явления требуют комплексного решения. Крупные ком-
пании внедряют инструменты психологической поддержки и помо-
щи своим работникам, в частности, работу собственной психологи-
ческой службы, включая индивидуальные консультации и групповые 
формы работы. Весьма полезно в этой связи использовать формы фи-
зической активности, эффективно способствующие снятию психо-
эмоционального напряжения (например, занятия танцами, а имен-
но, организация корпоративного танцевального клуба).

3. Досуг сотрудников стал неотъемлемой частью корпоративных 
программ оздоровления. Этот вопрос компании решаю по-разному, 
в зависимости от интересов сотрудников (например, компания мо-
жет создать свой беговой клуб и т. п.).

Многие работодатели уже оценили экономическую и социаль-
ную эффективность превентивной работы по оздоровлению своих 
сотрудников. Стоит ожидать, что все больше компании будут разра-
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батывать для своих сотрудников программы поддержки ЗОЖ с при-
целом на долгосрочную перспективу.

Современные тенденции таковы, что в ближайшем будущем в ме-
ждународные и российские стандарты КСО, вполне вероятно, могут 
быть внесены разделы, касающиеся применения организациями кор-
поративных программ поддержки ЗОЖ, а сами компании будут сер-
тифицировать не только свои системы менеджмента качества, но си-
стемы управления здоровьем.
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Аннотация. В статье осуществляется деконструкция представ-
ления о капитализме как социальной системе, основанной на рын-
ке и частной собственности. Раскрывается механизм деформации 
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и профанации капитализмом классических институтов рынка и соб-
ственности. Обосновывается этатистская природа буржуазного типа 
общества, основой которого выступают полицейское государства 
и характерная для общества потребления система манипуляции по-
ведением и сознанием человека.
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HOW CAPITALISM DECLINED MARKET AND PROPERTY
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Abstract. The article deconstructs the concept of capitalism as a social 
system based on the market and private property. The mechanism of 
deformation and profanation by capitalism of the classical institutions of 
the market and property is revealed. The etatistical nature of the bourgeois 
type of society is substantiated, the basis of which is the police state 
and the system of manipulation of human behavior and consciousness 
characteristic of a consumer society.

Keywords: market, property, deconstruction, capitalism, state, 
consumer society.

Для разъяснения тезиса, отраженного в названии данной ста-
тьи, необходимо хотя бы кратко затронуть вопросы исто-
риософии и особенностей методологии познания современ-

ного общества, которое философы условно называют постмодер-
нистским. Актуальность темы предопределена кризисом современ-
ного социума, для уяснения сути которого можно сослаться на по-
нятие «ирония (усмешка) истории» Гегеля. Всеобщая мировая иро-
ния «допускает истинность того, что непосредственно принимается 
за истинное, но лишь для того, чтобы дать выявиться тому внутрен-
нему разрушению, которое содержится в этих же самых допущени-
ях» [1, с. 45]. Трудно не заметить, что реализуемый в последние три 
века проект модерна обернулся не просто иными, а во многом про-
тивоположными результатами. Представители этого течения фило-
софской и социально-политической мысли не увидели бы в совре-
менном обществе воплощение их представлений о разумной соци-
альной организации и идеала всесторонне и гармонично развито-
го человека. Гегель признал бы, что «ирония истории» проявилась 



95Человек в социально-экономическом пространстве

и в отношении его собственных предсказаний. Философ рассматри-
вал историю как саморазвитие абсолютного духа: «Всемирная исто-
рия направляется с Востока на Запад, так как Европа есть безусловно 
конец всемирной истории (…) на Западе восходит внутренне солн-
це самосознания, которое распространяет более возвышенное сия-
ние» [1, с. 147]. Сейчас стало очевидно, что великий систематизатор 
знаний формулировал свои выводы не с некой универсальной, ме-
танарративной точки зрения, а мыслил как представитель западной 
цивилизации, вступившей два века назад в период мирового геопо-
литического господства. Это было время, когда секуляризованные 
идеи Просвещения носили еще возвышенный характер. Но «энерге-
тическим» источником этой возвышенности была не сама идеология 
Просвещения, а прежнее религиозное сознание, установки и смыс-
ловые горизонты которого исчезли не сразу. Вольтер еще мог в сво-
ем «пижонском» стиле утверждать, что с Богом он встречается, ки-
вает ему головой, но не разговаривает с ним. Спустя несколько деся-
тилетий после Гегеля, когда религиозный источник приобрел лишь 
формальный характер и иссяк, Ф. Ницше поставил диагноз — «Бог 
умер». Предсказание Гегеля о завершении мировой истории установ-
лением господства Разума не оправдалось, так как в его философии 
предполагалось не упразднение религии, а её единение с искусством 
в лоне абсолютной Идеи [2, с. 393].

Поэтому школярством выглядят ссылки на наименее ценный те-
зис Гегеля о том, что история завершается актом самопознания абсо-
лютной идеи именно в лоне западного духа. Ф. Фукуяма, обосновы-
вая свой идеологический миф о «конце истории», делает серьезную 
ссылку: «Гегель полагал, что в некий абсолютный момент история до-
стигает кульминации — в тот именно момент, когда побеждает окон-
чательная, разумная форма общества и государства» [3, с. 135]. И да-
лее от абсолютного идеализма Гегеля совершается «прыжок» к опре-
делению человека как «разумного существа, стремящегося к макси-
мальной прибыли»; в основе «постисторического» общества будут 
лежать «экономический расчет, бесконечные технические проблемы, 
забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потреби-
теля» [3, с. 137,148]. Стоит ли уверять в том, что возвышенный в сво-
их философских устремлениях Гегель пришел бы в ужас от такой «ра-
зумной» формы общественной жизни? В целом основополагающий 
в идеологии Просвещения принцип гуманизма в эпоху постмодерна 
обернулся состоянием «постчеловечества», зафиксированным фило-
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софами и художниками фактом исчезновением человека как свобод-
ного и самодостаточного субъекта. История именно «усмехнулась» 
над гуманистами и просветителями; признаем, что современный 
представитель общества массового потребления является пароди-
ей разумного человека как носителя начал истины, добра и красоты.

Западные мыслители признали, что возникновение позитивист-
ски-сциентистского мировоззрения, в котором секуляризовано-
научное мышление заняло центральное место, не было результа-
том простого накопления рациональных знаний об окружающем 
мире, а в его основе лежит воля к власти. Ж-Ф Лиотар пишет: «Во-
прос о легитимации науки еще со времен Платона неразрывно свя-
зан с вопросом легитимации законодателя. В этой перспективе пра-
во решать «что верно, а что нет», не может не зависеть от права ре-
шать «что справедливо», даже если высказывания, подчиненные со-
ответственно той и другой власти, имеют различную природу. Суще-
ствует родство одного рода языка, который называется наукой, с дру-
гим, называемым этикой или политикой: и первое, и второе вытека-
ет из одной перспективы или, если угодно, из одного и того же «вы-
бора», который зовется Запад» [4, с. 28]. Следовательно, утвердилось 
господство не Разума по Гегелю, а сциентистского знания, обсужи-
вающего прагматичный в своих установках механизм власти, осно-
ванный не на свободе субъективного духа, а на манипуляции, наме-
ренном сужении сознания человека, пространства и целей его бытия.

С точки зрения методологии для обоснования тезиса, отражен-
ного в названии данной статьи, попытаемся использовать понятие 
деконструкции, которое философы трактуют не как метод позна-
ния в его привычном значении, а скорее, как установку на признание 
«множественности смыслов, на отсутствие единой матрицы значе-
ния текста, на принципиальное «многолосие» философского текста, 
которое отнюдь не сводится к единоголосию истины/значения» [5, с. 
8]. Использование деконструкции характеризует, по словам К. Хар-
та, мышление бдительного читателя, который воспринимает тексты, 
используя формулу деконструкции в виде двойного утверждения — 
«да, да» [6, с. 240]. Осмелимся преобразовать эту формулу — «да (нет) 
… да (нет)», т. е. процесс и результаты деконструкции могут многооб-
разными и носить как позитивный, так и негативный характер. Важ-
но уяснить, что означает в представленной формуле «…» (многото-
чие) — это пауза, которая позволяет осознать соотношение содер-
жания высказывания и его смысла, который может оказаться иным 



97Человек в социально-экономическом пространстве

или даже противоположным содержанию высказывания. Так, труд-
но отрицать, что в буржуазных декларациях и конституциях закреп-
ляются принципы гуманизма, свободы и священности частной соб-
ственности («Да!»). Но после паузы («…»), которая позволяет реаль-
но взглянуть на общество постмодерна, делается вывод («Нет!») — 
наступает эпоха «постчеловека», социально-политическая система 
основана на невиданном в прошлом механизме манипуляции созна-
нием и поведением человека; исчезли рынок и собственность как эко-
номические предпосылки самодостаточности человека.

В процессе анализа социально-экономических и политических 
явлений и соответствующих текстов важно понимание деконструк-
ции как взгляда на общепринятые утверждения с иной (как говорят 
философы, «боковой») точки зрения, рассмотрение явления в игно-
рируемом ранее контексте, в результате чего происходит освобожде-
ние от стереотипов. Деконструкция предполагает различение текста 
как информации и дискурса как речи на микроуровне (высказыва-
ние данного лица в контексте конкретной ситуации) или на макро-
уровне (трюизмы, клише и иное, устойчиво, как бы автоматически, 
функционирующие в публичной речи).

Деконструкция позволяет раскрыть один из механизмов профа-
нации и уничтожения той или иной социальной ценности и соответ-
ствующей институции не в результате её ограничения, дискредита-
ции, запрета, а, напротив, в процессе расширения пространства про-
явления этой институции, приписывания не присущих ей по назна-
чению функций. Вот пример, хорошо воспринимаемый студенческой 
аудиторией: если все пять блюд званого обеда оказались разнообраз-
ными видами десерта, то ясно, что десерта нет, он исчез. Такого рода 
вариант профанации (дискредитации, уничтожения) чего-либо мож-
но описывать с помощью метафоры «флюс»; и мы живем в то время, 
когда приходится опровергать тезис о том, что флюс — это, якобы, 
результат развития и прогресса щеки, и доказывать, что флюс — это 
не щека, а её болезнь.

***
С учетом сказанного попытаемся обосновать отраженный в на-

звании этой статьи тезис, который на первый взгляд представля-
ется эпатажным, хотя в действительности подтверждается строги-
ми и объективными научными изысканиями. Наивно предпола-
гать, что господствующие в настоящее время ценности и идеологе-
мы (в том числе рынок и собственность) явились результатом зако-
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номерного и объективного, т. е. неизбежного развития истории. Ры-
нок и собственность (и соответствующие понятия) существовали 
очень давно, но в настоящее время эти слова приобрели характер 
идеологем, т. е. выступают элементами скрытого от обывателя особо-
го механизма экономического и политического господства. Так, ото-
ждествление капиталистической экономики с экономикой рыноч-
ной носит не объективно-научный, а идеологический характер. Это 
представление было внедрено в публичный дискурс в процессе кри-
тики набравшего к концу XIX в. политический вес социал-демокра-
тической идеологии и становления в XX в. общества массового по-
требления. В. В. Чешев пишет: «Такое замещение было вызвано, ско-
рее, идеологической потребностью. Сочетание слов «рыночная эко-
номика» звучит более благозвучно, поскольку создает подсознатель-
ную иллюзию, что рыночная экономика по сути своей направлена 
на интересы потребителя и своей исключительной целью имеет удо-
влетворение этих интересов, т. е. потребностей индивидов» [7, с. 20]. 
Но до сих пор концепт «капитализм» вызывает ассоциации с рыноч-
ной экономикой и культом священной частной собственности. Хотя 
эти характерные для всех цивилизаций социальные институты в бур-
жуазном обществе искажены, профанированы и утратили свою под-
линную ценность.

Известное высказывание Спинозы «Omnis determinatio est nega-
tio» («Всякое определение — это отрицание») допустимо использо-
вать не только в гносеологическом (познавательном) смысле, но ре-
шая вопросы онтологии и аксиологии социального бытия. Опреде-
ление сущности и ценности того или иного социального института 
означает его отграничение от иных явлений в соответствии с прави-
лом «Различать и связывать, но не смешивать». Эта принципиальная 
установка сознания выражена в замечательной английской притче: 
«Джентльмен попал на необитаемый остров и для проживания по-
строил шалаш. Но затем соорудил еще два шалаша — клуб, в который 
он ходит, и клуб, в который он не ходит». Речь о том, что раскрытие 
назначения и ценности какого-либо явления всегда предполагает его 
рассмотрение в контексте с иными, в том числе и противоположны-
ми явлениями и ценностями. Поэтому необходимым условием сво-
боды является гетерогенное, т. е. неоднородное строение социально-
го пространства, наличия в нем качественно разнородных сегментов 
и сфер. Исходя из этого рынок как особый сегмент социального про-
странства может существовать только в сочетании с другими (неры-
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ночными) сферами общественной жизни, в которых определяющий 
характер носят не законы эквивалентного обмена и экономической 
целесообразности, а иные начала и установки социального бытия.

Что скрывается за этой нарочитой, непрерывной, заполнившей 
весь публичный дискурс (от законодательства до рекламы) ритори-
кой о том, что человек свободен? Свобода всегда имеет две стороны — 
свобода как пространство и свобода как процесс. Скрыть факт суже-
ния пространства свободы удается сведением сущности свободы 
лишь к процессу выбора различных вариантов поведения. Но мно-
гочисленные диспозитивы возможны в контексте одного жесткого 
императива. Например, не обсуждается вопрос о том, что данный 
субъект обязан вырыть канаву определенной длины, глубины и ши-
рины. Но при этом его убеждают в том, что он удивительно свобо-
ден — может начать рыть канаву справа, слева или с середины, мо-
жет рыть сразу на всю глубину или дважды на 1/2 или трижды на 1/3 
и т. д. и т. п. Если прислушаться к характерному для общества потреб-
ления публичному дискурсу, то заметим, что непрерывные призы-
вы быть свободным в выборе многообразных товаров и услуг раз-
даются на фоне однообразного гула сирены — «Ты обязан потреб-
лять, и это единственный способ твоей социализации». По словам 
Ж. Бодрийяра, утвердилась система «принуждения к желанию, при-
нуждение к свободе и выбору, что является завершенной формой 
рабства. Воля оказывается в ловушке неограниченной свободы, ко-
торая ей дана, и она соглашается на это благодаря иллюзии самоопре-
деления» [8, с. 28].

Положительная оценка рыночной экономики основывается 
на признании внешнего характера потребностей людей по отно-
шению к производителю, т. е. потребитель сам определяет свои по-
требности, их приоритеты и выступает в качестве субъекта оцени-
вания. К. Поппер выразил это следующим образом: «Централизо-
ванное экономическое планирование устраняет из экономической 
жизни одну из важнейших функций индивида, а именно, его функ-
цию свободного потребителя, т. е. человека выбирающего продукт» 
[9, с. 353]. Признается, что предприниматель непосредственно пре-
следует цель получить прибыль для себя, но, достигая эту цель, он 
опосредованно удовлетворяет потребности других людей. Эта, каза-
лось бы, ясная схема не сработала. В современной экономике произ-
водитель не просто учитывает потребности людей, а активно форми-
рует их; реклама стала двигателем не только торговли, но и экономи-
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ки в целом. Потребитель «проглатывается» капиталистом и становит-
ся лишь одним из элементов механизма его экономической деятель-
ности, т. е. средством. Это было бы терпимо, если бы человек лишь 
эпизодически оказывался на рынке и выступал в качестве средства 
получения прибыли. Но мы живем в эпоху, когда общество массово-
го потребления воспринимается как единственный вариант «циви-
лизованного» развития. «Потребителю вменяется обязанность на-
слаждаться, он становится предприятием по наслаждению и удовле-
творению. Он как бы обязан быть счастливым, влюбленным, расхва-
ливающим (расхваленным), соблазняющим (соблазненным), участ-
вующим, эйфорическим и динамичным» [10, с. 110].

Источником и условием обезличивания современного человека 
является не столько прямое его порабощение и отрицание за ним 
статуса субъекта, сколько сужение пространства проявления свобо-
ды. Это достигается гомогенизацией общественной жизни и культи-
вированием в сознании человека «одномерности» социального и ин-
дивидуального бытия. Пространство и процесс жизни современного 
человека предопределены тесно взаимосвязанными функциями узко-
специализированного работника и активного потребителя. Услови-
ем реального освобождения человека является признание многомер-
ности его бытия, которое включает аспекты не только индивидуаль-
ный, но и межличностный, корпоративный, национальный, общече-
ловеческий и, наконец, религиозно-онтологический. Звучит пафосно, 
но указанные аспекты имеют непосредственное отношение не толь-
ко к общественным целям, но и наполняют смыслом жизнь отдель-
ного человека.

В  прошлом человек воспринимал общество как  органичное 
(в идеале) и одновременно противоречивое сочетание качествен-
но разнородных мест и пространств. Он жил в своем доме, стремил-
ся не пропускать службы в храме и по мере необходимости и жела-
ния ходил на рынок. Дворцом государя лучше было любоваться из-
далека, но все же невозможно было избежать регулярного общения 
с его слугами. Каждый сегмент социального пространства характе-
ризовался своей особой ценностью, которая реализовывалась не ав-
тономно, а на фоне и в связи с иными сферами общественной жизни. 
Общение с иностранцами на рынке, по-видимому, и объясняет рас-
пространенное и глубокое по смыслу определение страны по призна-
ку языка, на котором говорит её народ. Различные сегменты социаль-
ного пространства соседствовали и влияли друг на друга, но всегда 
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проявлялось стремление не допустить их полного слияния. Новоза-
ветный сюжет изгнания Иисусом ростовщиков и торгашей из храма 
раскрывает постоянную опасность смешения различных сфер об-
щественного и индивидуального бытия, утверждения однородного 
внешнего (социального) и внутреннего (духовного) пространства.

Уникальность и противоестественность современного социу-
ма в том, что общество оказалось как бы «проглоченным» рын-
ком, что означает по указанной выше закономерности исчезновение 
не только таких сегментов и сторон социального и индивидуального 
бытия, как традиционный дом и церковь, но и самого рынка. Этимо-
логия слова «рынок» (от немецкого ring — круг, площадь) подчерки-
вает особый топос его функционирования. В соответствии с прави-
лом «Omnis determinatio est negatio» истинная сущность и ценность 
рынка проявляется в сочетании с иными местами социального про-
странства — домом, церковью, дворцом государя. В аспекте повсе-
дневного бытия индивида современный шопинг в супермаркетах — 
это лишь бледная копия (симулякр) посещения рынка в прошлом, 
вхождения в его особую атмосферу.

Эти скорее культурологические суждения и наблюдения под-
тверждаются самыми строгими научными изысканиями. Обратим-
ся к выводам известного историка экономики Ф. Броделя, который 
показал поверхностность утверждений о рыночной природе капи-
талистического общества: «Не умер еще даже старый миф о «незри-
мой руке», о рынке, который якобы все уладит сам по себе, лучше, 
чем могла бы это сделать какая бы то ни было человеческая воля» 
[11, с. 645].

Традиционный (добуржуазный) рынок носил открытый характер 
и непосредственно соединял производителя и потребителя. Всегда 
существовавшее «семя» особого вида капиталистического предпри-
нимательства проросло внутри первоначально узкого и тайного сег-
мента экономики, который Ф. Бродель называет «противорынком»: 
«Передвижные торговцы, сборщики, скупщики товаров направляют-
ся непосредственно к производителю. Они покупают непосредствен-
но у крестьян шерсть, коноплю, живой скот, кожи, рожь или пшени-
цу, птицу и т. д. (…) Если передвижной торговец не приезжает в само 
крестьянское хозяйство, то встреча назначается на подступах к рын-
ку, недалеко от рыночной площади или чаще всего на постоялом 
дворе». «Очевидно, что речь идет здесь о неэквивалентных обменах, 
в которых конкуренция, являющаяся основным законом так назы-
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ваемой рыночной экономики, не занимает подобающего места, и где 
торговец обладает двумя преимуществами: он разрывает прямую 
связь между производителем и конечным потребителем продукции 
(только ему известны условия сделок на обоих концах промежуточ-
ной цепи, а следовательно, и ожидаемая прибыль), а кроме того у него 
есть наличные деньги, и это его главный аргумент» [12, с. 57–58].

В целом суть капитализма стоит искать в сфере не экономики, 
а политики. «Худшая из ошибок заключатся еще в утверждении, буд-
то капитализм — экономическая система», и ничего более, в то вре-
мя как он живет за счет общественного строя и, будучи соперником 
или соучастником, находится на равных (или почти на равных) с го-
сударством». Историк показал, что стремление в той или иной фор-
ме и направлениях к монополизму присуще буржуазной экономике 
с момента его возникновения: «Согласие между капиталом и госу-
дарством датируется не сегодняшним днем. Оно пронизывает столе-
тия нового времени настолько, что всякий раз, как спотыкалось го-
сударство (…), мы видим, как капитализм ощущает удар» [11, с. 643, 
645]. Идеологема «государство как ночной сторож» не соответству-
ет реальной истории последних трех веков непрерывной этатизации 
общественной жизни, что предполагается самой природой капита-
лизма. По словам М. Фуко, «государство проникло во все тело обще-
ства»; возникла социальная организация, основными элементами ко-
торой стали «уже не община и общественная жизнь, а отдельные ин-
дивиды, с одной стороны, и государство — с другой» [13, с. 317]. В це-
лом капитализм и полицейское государство — явления неразрывные, 
предполагающие друг друга.

Возникновение в XX в. того, что в политэкономической литера-
туре называют монополистическим или государственно-монополи-
стическим капитализмом, было логическим завершением развития 
собственно капитализма. Ф. Бродель отрицает тезис о том, что если 
классический капитализм характеризуется свободной конкуренци-
ей и вывозом товаров, то монополистический — вывозом капиталов: 
«Капитализм всегда был монополистическим, а товары и капиталы 
всегда перемещались одновременно, поскольку капиталы и кредиты 
всегда были самым надежным средством выхода на внешний рынок 
и его завоевания» [12, с. 120–121]. Корректнее утверждать, что тради-
ционный рынок и капитализм сосуществовали: «Лавочка, где я поку-
паю свою газету, не относится к капитализму так же, как и ремеслен-
ные мастерские и мелкие независимые предприятия, те, что во Фран-
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ции иногда называют «49», потому что они не желают достигать ро-
ковой цифры — «50» занятых», принимая во внимание профсоюзные 
и налоговые последствия этого» [11, с. 650].

Если в самый начальный период зарождения капитализма пер-
вые буржуа за пределами собственно рынка непосредственно кон-
тактировали с еще самостоятельными производителями товара, 
то в дальнейшем (в процессе первоначального накопления капитала) 
разорившиеся крестьяне и ремесленники стали приобретать «одно-
мерный» статус рабочей силы в рамках мануфактурного и фабрич-
ного производства. Поэтому возможно и даже познавательно цен-
но сравнение пространственной архитектоники всего буржуазно-
го общества с фабрикой, при которой функционируют рабочие ба-
раки, склады, лавки, кабаки и т. д. Так, жизнь в мегаполисе харак-
теризуется, с одной стороны, отсутствием интимного, закрытого 
для постороннего взгляда личного пространства¸ а, с другой сторо-
ны, именно в городе социум приобретает форму объединения оди-
ноких людей, что аналогично такому факту городской жизни, ко-
гда проживающие бок о бок соседи почти не общаются друг с дру-
гом. Факт одиночества бок о бок находящихся людей аналогичен 
работе за конвейером. Раскрытию этой стороны буржуазного бы-
тия Х. Арендт посвятила книгу «Vita activia, или О деятельной жиз-
ни»: «Новое время в семнадцатом веке начало с теоретического воз-
величивания труда, а в начале нашего столетия кончило превраще-
нием всего общества в работающий социум. Ибо вот оно, работаю-
щее общество, готовое освободиться от оков труда, но этому об-
ществу едва уже только понаслышке известны те высшие и осмыс-
ленные деятельности, ради которых стоило бы освобождаться» [14, 
с. 11–12]. Удивительно то, что человек оказался стоящим у стреми-
тельно движущегося «конвейера» жизни не только в сфере произ-
водства, но и потребления. Философ пишет: «Бесконечность уско-
ряемого машинами рабочего процесса не может быть гарантирована 
ничем кроме как постоянно возобновляющейся потребностью по-
требителей, и это означает, что производимая ими продукция дол-
жна утратить характер употребления и приравняться к продуктам 
потребления» [14, с. 160]. Соотношением слов «употребление — по-
требление» Х. Арендт разъясняет произошедшее в наше время «пе-
ревертывание» до абсурда истины традиционного мировосприятия, 
выраженной в афоризме древнегреческих мудрецов: «Я ем для того, 
чтобы жить. Но я не живу для того, чтобы есть».
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Даже понятие человеческого счастья становится предметом ма-
тематически-экономического исчисления и калькуляции. Утверди-
лась атмосфера «принудительного счастья», о которой П. Брюкнер 
пишет так: «Под принудительным счастьем я понимаю свойствен-
ную второй половине ХХ века идеологию, которая понуждает рас-
сматривать все с позиции приятности/неприятности; навязываемую 
нам эйфорию, которая с позором изгоняет или брезгливо отстраняет 
всех, кто почему-либо её не испытывает» [15, с. 13]. Об одном из пер-
сонажей Ч. Чаплина Р. Барт пишет так: «Вот Чарли сидит в тюремной 
камере и, заботливо опекаемый надзирателями, наслаждается иде-
альным образом жизни американского обывателя: скрестив ноги, он 
усаживается под портретом Линкольна и почитывает газету, однако, 
очаровательное самодовольство его позы полностью дискредитиру-
ет этот идеал; невозможно наслаждаться такой жизнью, не замечая 
нового отчуждения, которое она несет» [16, с. 60].

Подобно тому, как «родословную» современного жилья необхо-
димо возводить к рабочим баракам и постоялым дворам, то и со-
временные магазины и особенно супермаркеты являются результа-
тами эволюции складов, которые стали строиться вблизи мануфак-
тур и фабрик в период индустриализации. В современном обществе 
в скрытом, деформированно-сюрреалистическом виде сохраняет-
ся стремление к сакральным переживаниям: шопинги стали анало-
гом регулярного посещения церкви и «священнодействия», а супер-
маркеты — суррогатами храмов. Ж. Бодрияр пишет: «Как в римском 
Пантеоне синкретично сосуществовали в огромном «дайджесте» 
боги всех стран, так в нашем Супершопингцентре, который для нас 
является нашим Пантеоном, нашим Пандемонимумом, объедини-
лись все боги или демоны потребления»; «Благодеяния потребле-
ния не переживаются в повседневной практике как результат труда 
или процесс производства, они переживаются как чудо» [10, с. 11–12].

Другим проявлением деформации структуры традиционного со-
циального пространства стали современные «дворцы-банки»; рань-
ше меняльные лавки скромно ютились на рыночной площади — ро-
стовщичество как вид предпринимательской деятельности не поль-
зовалось уважением, а в христианстве и исламе верующим вообще 
запрещалось брать и давать проценты по договору займа. Объясне-
ние факта гипертрофированной роли банков и кредитного процен-
та в современной жизни объективной необходимостью, вызванной 
усложнением и глобализацией современной экономики, носит лука-
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вый характер. Учитывая, что огромное влияние банковско-финан-
совой сферы является одним из проявлений глобализации, сошлем-
ся на французского социолога П. Бурдье, который, говоря о кризис-
ных явлениях современности, настаивает: «Мы сталкиваемся с поли-
тикой глобализации. (Я говорю именно о «политике глобализации», 
а не просто о «глобализации», как если бы речь шла о естественном 
процессе)» [17].

Образ общества как «мануфактуры производства и потребления» 
позволяет учесть пока еще не в достаточной степени принимаемые 
во внимание внешние факторы формирования того типа социума, 
который принято называть капиталистическим. Для капитализма 
необходима огромная сфера внешней экспансии, и фундаментально 
значимым является факт прямой связи промышленной революции 
Нового времени с Великими географическими открытиями и возник-
новением колониальной системы. Часто произносимый тезис о «нор-
мальности» экономической истории западных стран, в основе кото-
рой, якобы, рынок и частная собственность, не учитывает огромного 
пространства не только экономической, но и военно-политической 
экспансии. Если отстаивать тезис о рыночной, т. е. саморегулируемой 
природе капитализма, то как можно объяснить тот факт, что вся ис-
тория буржуазных государств с момента их возникновения сопрово-
ждалась постоянными войнами, а в XX в. привела к двум мировым 
войнам? К тому же в колониях не следовали принципам эквивалент-
ного обмена, уважения прав личности, гарантированности частной 
собственности, свободы договора и т. д.

М. Оссовская, говоря о развитии этоса бюргера, пишет: «Хорошо 
известны постепенные изменения бюргерской этики, устранявшие 
одно за другим предубеждения, которые сдерживали свободное раз-
витие капитализма. Некоторые авторы среди факторов, ускорявших 
этот процесс, называют еще колонизацию новых земель, поскольку 
в торговле с туземцами допускались любые приемы» [18, с. 352]. Доба-
вим, что эти приемы трудно назвать рыночными и соответствующими 
принципу уважения частной собственности. Важно признать, что ко-
лониальная и неоколониальная системы являются не побочным явле-
нием, а необходимым условием существования капитализма.

***
Сказанное выше позволяет уяснить тезис об уничтожении ка-

питализмом того, что раньше было сложным и эмоционально на-
сыщенным явлением — собственностью. По сути, капитализм за-
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менил её неким экономико-юридическим суррогатом, бледной те-
нью. Н. Д. Фюстель де Куланж пишет: «Право собственности являет-
ся тем древним институтом, о котором мы не должны судить на ос-
новании современных представлений. Древние основывали пра-
во собственности на началах, чуждых современным понятиям» [19, 
с. 60–61]. Новоевропейское общество формировалось под лозун-
гом священности и неприкосновенности частной собственности, 
но Х. Арендт приходит к выводу, что частная собственность была 
упразднена: «Каким образом приватное пространство растворяется 
в социальном процессе, всего проще наблюдать по превращению не-
движимой собственности в подвижное владение, так что сегодня раз-
личие между собственностью и имуществом […] теряет свой смысл, 
потому что всякая осязаемая «функционирующая» вещь стала пред-
метом «консумпции». Утрачены ценность и само обаяние собствен-
ности, как уютного места, «куда никто не имеет доступа и где человек 
одновременно укрыт и сокрыт» [14, с. 90, 93]. Юрист может понять 
данное суждение немецкого философа, используя различие, с одной 
стороны, вещного права, определяющего статику имущественных от-
ношений, и, с другой стороны, обязательственного права, закрепляю-
щего юридические формы перехода материальных благ от одних лиц 
к другим. Уникальность буржуазного гражданского права в домини-
ровании и, по сути, в поглощении вещного права обязательственным. 
Невольно этот факт отразился в структуре Германского гражданско-
го уложения 1900 г., в котором раздел «Обязательственное право» 
предшествует разделу, закрепляющему отдельные виды вещных прав. 
Это противоречит классической цивилистике: в «Институциях» Гая 
книга «О вещах» предшествует книге «Об обязательствах». Это один 
из многочисленных фактов, доказывающих отсутствие прямой и со-
держательной преемственности римской классической юриспруден-
ции и буржуазного права. По словам Г. Дж. Бермана, «одинаковые 
формулы несли весьма различное содержание» [20, с. 20].

Буржуазную собственность можно называть «антисобственно-
стью», так как вопреки своей природе она стала лишь элементом, ат-
рибутом Vita activа — лихорадочного процесса производства и по-
требления товаров. Ясно, что эта обязанность человека быть актив-
ным потребителем не закрепляется в законах, но императивно опре-
деляется самой организаций общества, которое превратилось, по вы-
ражению Х. Арендт, в «работающий социум». Такой социальный ме-
ханизм может существовать только во все более ускоряющемся тем-
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пе: «Само функционирование современной экономики, ориентиро-
ванной на труд и на трудящегося, требует, чтобы все вещи внутри 
мира появлялись и исчезали в постоянно ускоряющемся темпе; она 
тотчас впала бы в застой, если бы люди начали по-прежнему употреб-
лять вещи, уважать их и сохранять в привычно присущем им соста-
ве» [14, с. 161].

Ничто так не подтверждает уничтожение собственности в усло-
виях капиталистической социальной системы как исчезновение тра-
диционного понятия дома. Обладание определенной недвижимо-
стью влияло на восприятия всего окружающего мира; существова-
ла и обратная связь — проявлялось стремление воспринимать свой 
дом как «микровселенную». «У каждой семьи был свой очаг и свои 
предки. Этим богам могла поклоняться только данная семья, ей толь-
ко они покровительствовали, они были ее собственностью» [19, с. 61]. 
В прошлом дом воспринимался как место сочетания, переплетения 
сфер земного и небесного: земледелец не просто обрабатывал свой 
земельный участок, а соприкасался с чем-то священным, матушкой-
землей, а дом был микромиром, моделью всего мироздания. В. Набо-
ков еще успел впитать это традиционное представление о доме, по-
этому, находясь с 18 лет заграницей, он до конца жизни принципи-
ально жил в гостиничных номерах, не желая заменять живые воспо-
минания о настоящем доме лишь его суррогатом. Г. Башляр пишет: 
«Городским домам недостает не только вертикальной сущности, столь 
нужной для чувства дома, но также и космизма. Они уже не являют-
ся частью природы. Отношения между жилищем и пространством 
становятся искусственными. Здесь все — машина, и домашний уют 
здесь улетучивается из всех щелей» [21, с. 71].

Человек уже привык жить в гомогенном, однообразном простран-
стве современных городов, в квартирах и коттеджах как «машинах 
для жизни» (Корбюзье); способность переживать сложное, наполнен-
ное многообразными коннотациями чувство традиционного уюта за-
менено на суетливое и поверхностное стремление к постоянно раз-
вивающемуся комфорту. Но современное жилье, сколь комфортным 
и технологизированным оно ни становилось, исторически является 
законным наследником рабочих бараков, которые начали строить во-
круг первых мануфактур и фабрик. Б. В. Марков, описывая процесс 
становления современных городов, отметил: «Отдельные индивиды 
имели отдельное жилье, и была сделана ставка на комфорт, благода-
ря которому быстро восстанавливались силы, затраченные на напря-
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женный труд» [22, с. 12]. К. Харт предостерегает: «Мы как заложни-
ки устроились вполне комфортно: хорошо питаемся, спим на мягких 
постелях и не подвергаемся пыткам» [6, с. 97].

*
Убежденный прогрессист на все приведенные суждения возразит, 

что таков объективный ход истории и невозможно «из яичницы сде-
лать яйцо», т. е. вернуться к традиционным институтам рынка и соб-
ственности. Если вслушаться в тональность современного публично-
го дискурса, то он носит предельно монологичный и даже тоталитар-
ный характер — «Что произошло, то произошло, нет возврата в про-
шлое». Выше указывалось, что природе рынка противоречит гипер-
трофированная роль банков и процента, характерная для современ-
ной экономики. Обосновывая возможность иных вариантов разви-
тия, сошлемся на К. Леви-Стросса, который заметил: «Вот уже трина-
дцать столетий как ислам сформулировал теорию солидарности всех 
форм человеческой жизни — технической, экономической, социаль-
ной, духовной» [23, с. 339]. Так, если христианские общества отказа-
лись от евангельского запрета на ростовщичество, то в мусульман-
ских странах хотя бы пытаются внедрить систему, когда банк и его 
вкладчики получают дивиденды от участия в конкретных инвести-
циях и пропорционально реальному экономическому результату.

Утрата ощущения неестественности и несправедливости современ-
ного общества в его принципиальных установках и ценностях и бу-
дет означать исчезновение человека. Иллюстрацией того, что концеп-
ты «собственность» и «дом» выступают в качестве неуничтожимо-
го и стремящегося к возрождению архетипа сознания, может послу-
жить известная книга Э. Тоффлера «Третья волна» [24]. Казалось бы, 
автор убеждает нас в том, что информационное общество формирует-
ся как особый вид цивилизации со своим мировоззрением, моралью, 
укладом жизни, которые соответствуют уникальному геному этой но-
вой цивилизации. Но почему философ-футуролог не просто предска-
зывает, а начинает мечтать о том, что развитие новых технологий со-
здаст возможность перенести рабочие места в дома и квартиры? Рассу-
ждая об «электронном доме», Э. Тоффлер по сути доказывает возмож-
ность возврата к образу жизни традиционной семьи — супруги боль-
ше времени будут проводить вместе, повышается роль домашнего об-
разования, дети в более раннем возрасте будут вовлекаться в экономи-
чески значимый труд, начнут возникать более прочные и органичные 
союзы таких семей, т. е. коммуны-общины.
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Признаемся в том, что на положения и выводы этой статьи по-
влияли личные впечатления автора, который в силу своего возраста 
может сравнивать современный и предшествующий этапы в исто-
рии страны. Это сравнение вызывает, наряду со многими позитив-
ными моментами, также чувства недоумения и разочарования. Воз-
никло ясное осознание того, что современная реклама и супермарке-
ты не соответствуют понятию рыночной экономики. Не стоит пре-
даваться фетишизму терминов: в СССР не было частной собствен-
ности, но право на проживание в социальном жилье было пожиз-
ненным, передаваемым по наследству, необременительным с точ-
ки зрения квартплаты и т. д. Несомненно, что это право носило вещ-
ный и гарантированный характер; ставилась реальная цель обеспе-
чить таким правом каждую семью. В настоящее время недвижимость 
можно приобретать в собственность, но при этом в общественное 
сознание внедряется представление о нормальности пожизненного 
проживания в арендуемой квартире или комнате, что является при-
знаком указанной выше тенденции доминирования обязательствен-
ного права над вещным.

Или другой пример. Советский тоталитаризм справедливо кри-
тиковали за акцент на коллективизм и признание допустимости вме-
шательства в личную жизнь человека. Такие акты вмешательства вы-
зывали негативные переживания, так как сохранялось традиционное 
представление о наличии интимной сферы жизни, которую не при-
нято выставлять напоказ; все-таки было, пусть иногда деформируе-
мое, но различие сфер публичной и частной (личной) жизни челове-
ка. Но эта проблема в современных социумах вообще снимается раз-
мыванием границы публичного и частного, устранением в этом во-
просе самого чувства стыда и даже культивированием нормальности 
выставления напоказ самых интимных сторон личной жизни. Это ре-
зультат того, что, по словам Х. Арендт, внутри новоевропейских об-
ществ «социуму удается поглотить как все приватное, так и все пуб-
личное» [14, с. 90]. Если человека вынуждают раскрыть факты лич-
ной жизни, то это проявление внешнего рабства, рабства тела; но ко-
гда человек это делает добровольно в СМИ, то это уже рабство двой-
ное, не только тела, но и сознания.

Эти примеры показывают, что в системах, которые допустимо 
называть обществами «бархатного» тоталитаризма, общие при-
знаки, присущие этому виду политического режима, проявляются 
не так резко, как в открыто-кратковременных тоталитарных режи-
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мах, но зато более последовательно и глубоко. Общим и фундамен-
тальным признаком этих двух видов тоталитаризма, раскрывающих 
их общую природу, выступает антитрадиционализм, стремление пре-
вратить живое и естественное в нечто искусственное, контролируе-
мое, манипулируемое и т. д. С таким типом социума традиционные 
рынок и собственность несовместимы.
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ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
И. В. Проскурина, преподаватель, Алтайский промышленно-
экономический колледж. Барнаул, Россия, ira.proskurina.85@bk.ru

Аннотация. Человек является главным звеном в любой экономи-
ке, определяющим направления ее развития. Многие ученые-эконо-
мисты рассматривали значимость человека в экономическом про-
странстве. Отмечена важность понятия и «человеческого капитала». 
В зависимости от уровня образования, вкладов в развитие и под-
держку данного капитала страна может претендовать на то или иное 
место в мировой экономике. Инвестируя в образование и мотивируя 
людей к повышению (накоплению) человеческого капитала, страна 
обеспечивает себе наилучшее место среди других стран. Во времена 
СССР наше образование считалось одним из лучших во всем мире, 
а научные открытия, сделанные в те времена, и по настоящее время 
являются очень важными.

Объект исследования в предлагаемой статье — человек в эконо-
мическом пространстве. Цель статьи — анализ роли человека в со-
временном экономическом пространстве. Для этого необходимо из-
учить основные измерения человека в современном экономическом 
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пространстве и рассмотреть роль человеческого капитала в Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: человек, экономическое пространство, челове-
ческий капитал.

MAN IN ECONOMIC SPACE
I. V. Proskurina, Lecturer, Altai Industrial and Economic College. Barnaul, Russia, 
ira.proskurina.85@bk.ru

Abstract. Man is the main link in any economy, which determines the 
direction of its development. Many economists considered and studied 
the significance of man in the economic space, which undoubtedly made 
important discoveries.

It is separately necessary to note the importance of the concept and role 
of “human capital”. Depending on the level of education, contributions 
to the development and support of this capital, a country may qualify for 
one or another place in the global economy. Of course, no country can be 
considered a great power, without having highly qualified personnel and 
the environment for their successful work. By investing and motivating 
people to increase (accumulate) human capital, the country provides 
itself with the best place among other countries. In the days of the USSR, 
our education was considered one of the best in the whole world, and the 
scientific discoveries made in those days are still very important.

The object of study in this article is a person in the economic space. 
The purpose of the article is to consider and analyze the role of man in 
the modern economic space. For this, it is necessary to study the basic 
dimensions of man in the modern economic space and consider the role 
of human capital in the Russian Federation.

Research methods: processing and analysis of scientific sources.
Keywords: man, economic space, human capital.

Человек находится в разнообразных экономических простран-
ствах. Он обладает множеством атрибутивных свойств и ка-
честв, имеет совокупность различных способностей и потреб-

ностей. Будучи творческим субъектом отношений в системе привыч-
ной для нас (современной) экономики, человек исполняет полифунк-
циональную роль [1, 2]. Именно человеческая личность обладает ка-
чествами и свойствами, которые относят к производительным си-
лам человека. В структуре производительных сил есть две стороны: 
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потребительская сила (способность к потреблению) и рабочая сила 
(способность к труду) [3]. Потребление представляет собой функцию 
потребительской силы, а труд — функция рабочей силы. Необходи-
мо развивать эти функции в человеке.

Экономическое пространство — это территория, вмещающая мно-
жество объектов и связей между ними: населенные пункты, промыш-
ленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные пло-
щади, транспортные и инженерные сети. Каждый регион имеет свое 
внутреннее пространство и связи с внешним пространством.

Взаимодополняющие тенденции регионализации и глобализации 
хозяйственной деятельности непосредственно связаны с эволюци-
ей механизмов аллокации условий, ресурсов и факторов производ-
ства в экономическом пространстве, определяя эффективность его 
использования.

Самым освоенным пространством человеческой жизни является 
дом. Дом и хозяйство — это базовые институты человеческой жизни. 
Экономия, или «ведение дома», практически воплощается в деятель-
ном отношении человеческого бытия к пространству, отражая эф-
фективность функционирования хозяйственной системы, ее устой-
чивость по отношению к элементам и связям внешней среды.

Ведение хозяйства непосредственно связано со временем освое-
ния определенного пространства, с извлечением из этого простран-
ства пользы при наименьших затратах времени как наиболее огра-
ниченного ресурса жизни человека. Взаимодействие пространства 
и времени находит свое воплощение в эффективности хозяйство-
вания как особого вида движения, которое измеряется отношением 
освоенного полезного пространства к времени его освоения.

Поэтому в наиболее общем приближении под экономическим 
пространством будем понимать пространство, в котором ведется хо-
зяйство. Производя определенные затраты труда, человек присваи-
вает и отстаивает от посторонних посягательств и пространство ве-
дения своего хозяйства, осваивается в нем, саморазвиваясь через со-
здаваемые продукты и вовлечение в процесс новых факторов про-
изводства. Поэтому экономическое пространство характеризуется 
стоимостью и полезностью, имеет меновую стоимость, цену и цен-
ность, выражается в издержках и доходах, нуждается в инвестици-
ях и сулит прибыль [4].

Наличие определенных качеств, которыми обладает человек, мо-
жет указывать на способность человека к развитию, влияя на каче-
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ство его дальнейшей жизни. Например, собеседования в крупных 
компаниях проходят в несколько этапов. Сначала соискатель бесе-
дует с работником кадровой службы, далее, если этот этап пройден 
успешно, он идет к начальнику отдела, в котором собирается рабо-
тать, конечным этапом является встреча с владельцем компании, ко-
торый в ходе собеседования и анализа данных решает, подходит дан-
ный кандидат на эту должность или нет.

Экономическое пространство возникает в момент окончания ра-
боты по подготовке производства, когда в эксплуатацию сданы по-
мещения, коммуникации, технологическое оборудование, полностью 
подготовлены места для осуществления трудовой деятельности че-
ловека труда. Затем проявляется экономический процесс. Экономи-
ческий процесс возникает вместе с амортизацией, вместе с затрата-
ми на теплоснабжение, охрану, уборку, монтаж и запуск. Процесс 
начинает работать до вселения человека в экономическое простран-
ство. С появлением человека труда и включения его в трудовой про-
цесс экономическое пространство приобретает новое содержание: 
возникают дополнительные затраты, появляются доходы. С появле-
нием человека труда в экономическом пространстве возникает хоз-
расчетная среда, где задействованы уставы, контракты, коллектив-
ный договор, деньги [5].

Важен акцент на экономическое пространство в границах рабо-
чего места. Экономическая база, которая зарождается на месте тру-
да, должна быть развитой во всех отношениях. Экономическое мыш-
ление следует постоянно совершенствовать с помощью хорошо орга-
низованного экономического образования. Человек труда без эконо-
мических знаний не может участвовать в экономическом процессе. 
Экономическое пространство тесно связано с хозрасчетом.

Хозрасчет — это высшая форма организации трудового процес-
са в денежном выражении и экономической деятельности в эконо-
мическом пространстве бизнес-компании. Хозрасчет — фундамент 
большой и малой экономики. Хозрасчетная экономическая модель — 
это многофункциональная система для экономического простран-
ства, которое способно осуществлять рыночно-производственные 
манипуляции в денежном выражении в соответствии с заданными 
алгоритмами.

При этом различные упорядоченные комбинации алгоритмов 
представляют собой отдельные подсистемы, которые создаются и ис-
пользуются для решения обозначенного круга взаимосвязанных за-
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дач в рамках хозрасчетной экономической концепции того или ино-
го экономического пространства. Весь алгоритм действий на месте 
труда, где человек соответствует экономическому процессу, который 
описывается в денежном выражении, им же контролируется и ком-
ментируется.

Разработчики-организаторы смоделированного хозрасчета, в пер-
вую очередь, экономисты по труду, делают из него подобие увлека-
тельного спектакля, где главная роль принадлежит человеку труда, 
и при этом у каждого такого человека своя главная роль [6].

Главными разработчиками этой сложной системы являются толь-
ко экономисты, хорошо знающие экономику труда, места трудо-
вой деятельности и трудового процесса. Трудовой хозрасчетный ба-
ланс — это система оперативного информирования о ходе экономи-
ческого процесса.

На месте труда все подчиняется рыночным отношениям. Рыноч-
ные отношения не могут существовать без денег. Значит, на месте 
труда должны присутствовать деньги, которые приходят и уходят. 
Маршрут этих денег определен заранее демократически-директив-
ным способом, т. е. на этапе формирования экономического процесса.

Следовательно, все потоки денежной массы основаны на контро-
ле. Они ясны и понятны человеку труда, всем участникам рыночно-
производственного процесса, всем организаторам бизнеса. Денеж-
ные потоки приводят к хозрасчетным процедурам как детали меха-
низма хозрасчетной модели. Весь слаженный упорядоченный набор 
особенностей экономических процедур называют хозрасчетными 
процедурами, а весь комплекс — хозрасчетной моделью.

Поскольку рынок совмещен с производственным процессом, где 
поведение каждого человека должно подчиняться требованиям тех-
нологического процесса.

Юристы сформировали уставной порядок, создали контракт 
для того, чтобы подтвердить факты сделки, присутствия на рынке 
труда, вступления в рыночные отношения, факт взаимопонимания 
договаривающихся сторон рынка со всеми его производственно-тех-
нологическими регламентами и тонкостями. Профсоюзы иницииро-
вали появление коллективного договора, который по сути лишь до-
полняет контракт [7].

Экономический процесс должен подчиняться объективным эко-
номическим законом, нарушать которые нельзя, иначе может слу-
читься экономическая катастрофа.
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Технологический процесс, т. е. товарное производство, никогда 
не начнется без экономического процесса [8].

Развитие человеческого капитала, улучшение жизненной среды 
необходимы для прогрессивного развития экономики и страны в це-
лом. Человек, создатель и потребитель производственных благ, явля-
ется неотъемлемой частью экономики. Уделяя особое внимание че-
ловеку и человеческому капиталу, страна может подняться на но-
вый экономический уровень. Примером тому может служить Юж-
ная Корея. Не обладая природными ресурсами, эта страна активно 
инвестирует средства в человеческий капитал и за несколько десят-
ков лет смогла занять видное место в мировой экономике. Улучшая 
сферу образования, отправляя своих граждан обучаться за границу, 
привлекая иностранцев, Южная Корея создала то, что многие эконо-
мисты называют «экономическим чудом».

Рост уровня образования в любой стране будет приносить соци-
альные выгоды: уменьшается безработица, увеличивается слой со-
стоятельных людей, следовательно, снижается уровень преступно-
сти, вызванный бедностью и нищетой [4].

Любая страна, точнее, правительство страны должно максималь-
но обеспечивать и увеличивать уровень инвестирования в развитие 
человеческого капитала.
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Аннотация. Исследуются опыт и различные аспекты организации 
социальной защиты населения в зарубежных странах, что позволяет 
разрабатывать эффективную российскую модель соцзащиты населе-
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SEPARATE ASPECTS OF THE POPULATION SOCIAL 
PROTECTION ORGANIZATION IN FOREIGN COUNTRIES
A. V. Radonova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Altai State 
Institute of Culture, Barnaul, Russia.

Abstract. The article examines the experience and various aspects of 
the organization of social protection of the population in foreign countries, 
which allows us to develop an effective Russian model of social protection 
of the population and use the best foreign practices.
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Организация деятельности в сфере социальной защиты на-
родонаселения нуждается в постоянном усовершенствова-
нии с привлечением к этому всех возможных средств. Важ-

ным в этой связи является опыт зарубежных государств с развитой 
рыночной экономикой по реализации социальной политики, осо-
бенно в области государственного финансового обеспечения соци-
альных программ, а также поддержки ресурсами организаций и ну-
ждающегося народонаселения. Без изучения такого опыта в нашей 
стране нереально разработать цельную концепцию соцзащиты гра-
ждан, соответствующие программы и выработать порядок их реали- 
зации.

Перед анализом деятельности социальных служб отдельных госу-
дарств остановимся на характеристике систем социальной защиты 
в этих странах и их сравнении с соцзащитой в Российской Федерации.
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Одной из задач советской системы было обеспечение всеобщей 
экономической стабильности и социальной поддержки, поэтому 
все граждане без исключения могли рассчитывать на государствен-
ную социальную помощь. Во многом такое положение сохраняется 
до сих пор. В большинстве зарубежных государств социальная под-
держка имеет целенаправленный характер и предоставляется только 
некоторым слабообеспеченным социальным слоям: молодёжи, пре-
старелым, инвалидам, безработным и др. По нашему мнению, зару-
бежный порядок экономически значительно эффективнее, посколь-
ку практиковавшийся в СССР принцип «всеобщего благоденствия» 
способствовал неоправданным расходам бюджетных средств и уско-
рил финансовое банкротство правительства [1, с. 38].

Ещё одно отличие состоит в объёме государственных льгот. Совет-
ская система гарантировала своим гражданам практически все виды 
социальной поддержки: бесплатное медицинское обслуживание, жи-
льё, отпуска, пенсии, стабильный доход и даже рабочие места. В усло-
виях рыночной экономики подавляющая часть трудоспособного на-
селения зарубежных стран практически не получает помощи от госу-
дарства. Этот аспект рыночной социальной политики распространил-
ся и в современной РФ. Однако сегодняшнее положение в России нель-
зя назвать нормальным: возникшие трудности накопились за несколь-
ко десятилетий существования плановой системы экономики. Поэто-
му необходимо провести широкомасштабные преобразования с це-
лью формирования нормальной рыночной системы в России [2, с. 31].

Изначально сам термин «социальная безопасность» впервые по-
явился в США в 1935 г. и постепенно распространился в запад-
ных странах для организации специальных мероприятий по защи-
те любого жителя от экономической и социальной деградации: по-
тери или резкого сокращения дохода, временной нетрудоспособно-
сти, инвалидности, старости, потери кормильца и т. п. Поэтому си-
стемам соцзащиты народонаселения развитых стран присущи неко-
торые общие черты:

1. Строгое разграничение между социальным страхованием и со-
циальной помощью. Финансируется социальное страхование, глав-
ным образом на основе принципа оборачиваемости средств, полу-
ченных от работодателей и самого населения. При этом финансиро-
вание социальной помощи осуществляется из центрального и мест-
ного бюджетов. Основными условиями предоставления данной яв-
ляются нуждаемость и нетрудоспособность;
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2. Наличие централизованного порядка базисных нормативов, 
определяющих объём соцпомощи и способы её финансирования. 
В частности, к ним относится срок выхода на пенсию, установление 
общегосударственного прожиточного минимума, размер и продол-
жительность выплаты пособия по безработице, процент отчислений 
в страховой фонд и т. д.;

3. Недостаточная активность местных органов власти в соцпод-
держке своего населения, которые должны организовывать собствен-
ные социальные программы и инициативы, используя как собствен-
ные, так и привлечённые финансовые ресурсы.

Основным объектом социальной защиты зарубежных государств 
выступают пенсионеры. Это объясняется общим процессом постаре-
ния населения в большинстве стран Европы, США, Канаде и Японии. 
Процессы постарения населения характерны сегодня и для Россий-
ской Федерации. Тем ценнее является опыт социальной защиты пре-
старелых зарубежных стран. Наиболее интересна практика Швеции, 
которая достигла наибольших показателей по уровню жизни и соци-
альной защищённости среди высокоразвитых стран. Причиной соци-
ального прогресса является направленность шведской модели соци-
альной политики по трём самостоятельным направлениям:

— внедрение правила равных возможностей в обеспечение всех 
членов социума;

— предоставление социальных гарантий гражданам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию;

— активное стимулирование условий для полной занятости тру-
доспособных граждан.

С 2015 г. Швеция является единственным государством в мире, где 
доля госрасходов на соцобеспечение в ВВП превышает 42 % [3, с. 29].

Наиболее распространёнными способами соцобеспечения явля-
ются пенсии (по старости, инвалидности, случаю потери кормильца) 
и пособия (по временной нетрудоспособности, на детей, малообеспе-
ченным семьям, одиноким матерям, различные виды семейных посо-
бий, на жильё, получение образования, по безработице). Как и в дру-
гих высокоразвитых государствах, в Швеции денежная форма помо-
щи регулярно индексируется с учётом уровня инфляции.

Пенсионная система США также имеет свою специфику. Выплаты 
по соцстрахованию, включая пенсии, получают все граждане без ис-
ключения. При этом размер социальных выплат определяется сум-
мой, внесённой в страховые фонды. В основу государственной пен-
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сионной системы положена Общая федеральная программа, руко-
водство которой осуществляет Управление социального страхова-
ния Министерства здравоохранения и социальных служб.

Благодаря этой программе многие граждане США параллельно 
с государственным страхованием участвуют в частных пенсионных 
программах, контролируемых федеральным правительством. Некото-
рые к моменту выхода на пенсию счёт участия в специальных програм-
мах сбережений приобретают собственные финансовые накопления.

В Германии пенсионная система также является одним из зна-
чимых компонентов системы соцстрахования и, естественно, имеет 
свою специфику. В частности, основанием для получения пенсий яв-
ляется достижения установленного возраста и размер периода време-
ни, в течение которого получатель пенсии вносил страховые взносы. 
К тому же закон гарантирует предоставление пенсионерам такой же 
уровень жизнеобеспечения, который имеют работающие граждане 
схожей профессии. Германская пенсионная система финансирует-
ся за счёт страховых взносов и государственных субсидий [4, с. 57].

В целом, прогресс пенсионного обеспечения зависит от сложив-
шихся в процессе исторического развития экономических и социаль-
но-политических условий в разных странах (см. табл.).

Условия выплаты пенсий по старости, инвалидности 
и нетрудоспособности вследствие трудового увечья

Страна Пенсия по старости Пенсия по нетрудоспо-
собности

Пенсия по инвалидности

США 122–709 долл. ежемесячно 60 % заработка в боль-
шинстве штатов

равна пенсии по старости

Япо-
ния

2050 иен + 1 % от среднего дохо-
да, помноженный на количество 
отработанных лет

до 80 % заработка равна пенсии по старости

Фран-
ция

50 % среднего дохода за послед-
ние 10 лет работы

до 100 % заработка равна пенсии по старости

Герма-
ния

1,5 % среднего дохода за послед-
ние 3 года перед пенсией, помно-
женные на число лет страхования

до 66 % заработка 
и 10 % на ребёнка 
на иждивении

равна пенсии по старости

Ита-
лия

2 % среднего дохода за послед-
ние 5 лет, помноженные на чис-
ло лет страхования

до 100 % заработка 
и 5 % на каждого ре-
бёнка

равна пенсии по старости

Вели-
кобри-
тания

35,8 фунтов стерлингов в не-
делю плюс 1,25 % от доходов, 
помноженные на число лет 
страхования

максимум 56,4 % 
фунтов стерлингов 
в неделю

равна пенсии по старости

Бель-
гия

60 % от среднего дохода до 100 % заработка 43,5 % заработка, при на-
личии иждивенцев 60 %
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Параллельно с пенсиями в экономически развитых странах широ-
ко применяются различные системы вспомоществования слабообес-
печенных жителей. В частности, в США система соцзащиты распро-
страняется на более широкий круг граждан, чем в России. Всего си-
стема помощи США включает 180 самостоятельных программ, са-
мыми распространёнными из которых являются: Программа помо-
щи нуждающимся семьям с детьми на иждивении; «Хедстарт», рас-
считанная на детей дошкольного и раннего школьного возраста; про-
грамма медицинской помощи бедным «Медикейд» и др. Управление 
этими программами на федеральном уровне осуществляют мини-
стерства здравоохранения и социальных служб, труда, жилищного 
строительства и городского развития, образования и ряд других ве-
домств. Благодаря этим программам слабообеспеченные лица полу-
чают денежные выплаты, продовольственную помощь, субсидируе-
мое жильё, помощь для получения образования, профессиональной 
подготовки и др. [5, с. 114].

Наконец, особо следует остановиться на опыте госрегулирова-
ния трудоустройства. Нет сомнений в том, что любое современное 
цивилизованное общество стремится к установлению равенства ме-
жду рабочими местами и претендентами на них. Для стабилизации 
занятости на уровне, близком к полной, необходима совокупность 
условий: стабильные экономика и национальные отношения, равно-
весие политических сил, развитая система социально-правовой за-
щиты граждан и т. д. Закономерно, что в государствах, в которых эти 
условия соблюдены (Япония, Швеция, Австрия), уровень безработи-
цы минимален.

С 2018 г. в Швеции наиболее высокий среди высокоразвитых го-
сударств уровень занятости трудоспособного населения (по стати-
стическим отчётам, занятыми являются 83–84 % трудоспособного 
населения), а безработица минимальна (1,6 % от общего числа трудо-
способных). Объяснение столь благоприятного положения на рынке 
труда заключается во внедрении с середины 1970-х гг. системы «за-
конов надёжности», строго регулирующей порядок приёма на ра-
боту, причины и порядок увольнения, качество условий труда, про-
цедуру создания новых рабочих мест и т. д. Большое значение в раз-
решении вопросов занятости играет прогрессивная система трудо-
устройства и переподготовки высвобождаемых работников. Посо-
бия по безработице финансируются за счёт страховых взносов толь-
ко на 15 %, а остальные 85 % — из госсредств, выделяемых из обяза-
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тельных взносов предпринимателей и налогов. В целом, на искоре-
нение проблемы занятости и трудоустройства расходуется около 2 % 
стоимости национального продукта [6, с. 91].

Вызывает практический интерес скандинавский опыт создания 
систем профессиональной подготовки, переподготовки и занятости 
населения. С 2015 г. получили внедрение новые способы профори-
ентации, распространившиеся не только на молодёжь, но и на лиц 
старшего возраста, налаживается взаимодействие с другими органа-
ми государственной подготовки и использования трудовых ресурсов. 
С 2018 г. в Канаде функционируют 70 Центров выбора, содействую-
щих в профессиональной ориентации и предоставлении информа-
ции о специфике предлагаемых профессий. Всё это позволяет под-
нять профориентацию на более высокий уровень [7, с. 64].

К сожалению, рамки данной статьи не позволяют более подробно 
охарактеризовать системы социальной защиты всех высокоразвитых 
государств. Однако становится ясной необходимость использования 
зарубежного опыта с учётом специфики Российской Федерации в ре-
шении ключевых проблем социального развития.
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Аннотация. Рассматривается научная программа исследования 
относительности стоимостных измерений неоднородного экономи-
ческого пространства трансакций, раскрываются цели, задачи и ме-
тодология исследования. Представленные элементы научной новиз-
ны исследования позволяют охарактеризовать его как фундамен-
тальное и имеющее большое прикладное значение, особенно для раз-
работки комплекса методик по оценке стоимости различного рода 
имущества, экстерналий и ущерба.

Ключевые слова: научная программа, относительность, стои-
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Abstract. The article discusses the scientific program for the study of 
the relativity of cost measurements of a heterogeneous economic space of 
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transactions, reveals the goals, objectives and research methodology. The 
presented elements of the scientific novelty of the study make it possible to 
characterize it as fundamental and of great applied importance, especially 
for developing a set of methods for assessing the value of various types of 
property, externalities and damage.

Keywords: scientific program, relativity, cost measurements, heteroge-
neous economic space, transactions.

Введение. Проблематика стоимостных измерений в экономиче-
ском пространстве получила свою разработку в фундаменталь-
ных и прикладных исследованиях многих выдающихся уче-

ных. Назовем основные подходы и имена: теория богатства и спра-
ведливой цены (Аристотель), положившая начала как трудовой тео-
рии стоимости, так и теории полезности, заложив основы исследо-
вания меновой и потребительной стоимостей (ценностей); трудо-
вая теория стоимости (А. Великий, Д. Скот, Д. Рикардо, К. Маркс, 
В. Ленин и др.); теория факторов производства (А. Смит, Ж. Б. Сэй, 
Н. Сениор, Ф. Бастиа и др.); теория издержек (Р. Торренс, Д. С. Милль 
и др.); теория предельной полезности (Г. Госсен, У. Джевонс, К. Мен-
гер, О. Бём-Баверк и др.), включающая кардиналистский и ордина-
листский подходы по способу измерения полезности; теория рыноч-
ной цены (А. Маршалл и др.); теория альтернативных издержек (Ф. 
фон Визер и др.); теория кривых безразличия (Ф. Эджуорт, В. Паре-
то и др.); теория выявленных предпочтений (П. Самуэльсон, Г. Хау-
теккер и др.); теория ожидаемой полезности (Д. фон Нейман, О. Мор-
генштерн и др.); теория трансакционных издержек (Р. Коуз, Д. Стиг-
лер и др.), информационная теория стоимости (К. Вальтух); тео-
рия измерения полезности (С. Струмилин, Е. Слуцкий, В. Немчинов, 
В. Сибирцев и др.), теория ущерба (А. Тулупов и др.) и др. Принци-
пы, показатели и методы оценки стоимости во времени стали актив-
но развиваться после выхода трудов И. Фишера (чистый дисконти-
рованный доход «NPV»), Дж. М. Кейнса (внутренняя норма рента-
бельности «IRR») и Э. Соломона (чистый наращенный доход «NTV, 
или NFV»), использовавших экономико-математический аппарат 
для оценки денежных потоков во времени. На основе и с учетом рас-
смотренных теорий были сформулированы концепция антистоимо-
сти (С. Кара-Мурза и др.) и критика концепции отрицательной стои-
мости (Вал. Галасюк, Вик. Галасюк), в контексте исследования пробле-
матики меновой стоимости.
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В настоящее время в теории и практике оценки стоимости [1–8] 
из измерений экономического пространства выпадают и не учитыва-
ются многие объекты, эффекты и факторы (положительные и отри-
цательные экстерналии, некоторые виды ущерба и др.), существенно 
влияющие на ценообразование, что не позволяет правильно рассчиты-
вать полную рыночную (экономическую) стоимость объектов оценки 
и ограничивает эффективное управление имуществом в разных сферах.

В  предлагаемой статье рассматривается научная программа 
по разработке гипотезы об относительности стоимостных измере-
ний неоднородного экономического пространства трансакций [9]. 
При этом относительность стоимостных измерений определяется 
фундаментальным свойством самого экономического пространства 
общества — его неоднородностью, причем как на микро, так и на ма-
кроуровнях. На основе разрабатываемой логической системы коор-
динат оценки экономического пространства становится возможным 
выявить стоимостные измерения, учитывающие не только существо-
вание положительной стоимости, но и наличие отрицательной стои-
мости, а также их противоположностей — положительной антистои-
мости и отрицательной антистоимости. Для целостной и синхрони-
зированной оценки объектов экономического пространства в пре-
делах различных стоимостных измерений разрабатываются понятие 
«экономическая стоимость» и специальный экономико-математиче-
ский аппарат [9, с. 255–265].

Цель исследования заключается в проверке сформулированной 
гипотезы об относительности стоимостных измерений неоднород-
ного экономического пространства, предполагающей существова-
ние не только положительной стоимости, но и наличие отрицатель-
ной стоимости, а также их противоположностей — положительной 
антистоимости и отрицательной антистоимости, образующих в сво-
ей целостности (системном взаимодействии) и синхронизирован-
ной оценке «экономическую стоимость», и разработке на этой осно-
ве концептуальных положений экономической теории относитель-
ности стоимостных измерений со специальным экономико-матема-
тическим аппаратом оценки.

Поставленная цель определяет структуру и содержание задач, 
для решения которых необходимо разработать:

— теоретико-методологические основы и понятийный аппарат 
для исследования относительности стоимостных измерений 
неоднородного экономического пространства трансакций;
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— экономико-математические методы и модели для исследова-
ния относительности стоимостных измерений неоднородно-
го экономического пространства трансакций;

— сформулированные гипотезы по проблеме относительности 
стоимостных измерений неоднородного экономического про-
странства трансакций;

— методические рекомендации по оценке различных объектов 
(имущества, экстерналий и ущербов) в координатах стоимост-
ных измерений неоднородного экономического пространства 
трансакций.

Научная новизна и оригинальность исследования, имеющего 
фундаментальное и прикладное значение, может быть сформулиро-
вана в виде следующих положений:

1. Разрабатывается логическая система координат стоимостных из-
мерений и оценки экономического пространства трансакций, учиты-
вающая дуальные категории: блага и антиблага; операционные и инсти-
туциональные трансакции; положительная и отрицательная цена; экс-
плицитная и имплицитная цена; прошлое, настоящее и будущее время.

2. Формулируется гипотеза о четырехмерном строении стоимост-
ного измерения неоднородного экономического пространства обще-
ства, состоящего не только из положительной стоимости (рыночное 
измерение), но и отрицательной стоимости (псевдорыночное изме-
рение), а также их противоположностей — положительной антистои-
мости (антирыночное измерение) и отрицательной антистоимости 
(квазирыночное измерение).

3. Формулируется гипотеза об аттракции стоимостных измере-
ний в неоднородном экономическом пространстве общества и воз-
никновении целостной и полной «стоимости в обмене» — экономи-
ческой стоимости.

4. Разрабатывается формула оценки экономической стоимости 
в общем виде, причем анализ предложенной формулы расчета эко-
номической стоимости открывает перед нами еще одно ранее неиз-
ученное явление в виде «отрицательной экономической стоимости», 
потенциально возможное получение которой означает чистый эко-
номический ущерб интересам общества.

5. Формулируется гипотеза об асинхронном воспроизводстве 
стоимостных измерений неоднородного экономического простран-
ства общества, что требует не просто дисконтирования и компаун-
дирования денежных потоков в различных стоимостных измерени-
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ях, но и их синхронизации в одном периоде в целях корректного уче-
та и оценки экономической стоимости.

6. Формулируется гипотеза о микроэкономической близоруко-
сти стоимостных измерений в неоднородном экономическом про-
странстве общества, что требует использования макроэкономическо-
го подхода к измерению стоимости, позволяющего вскрыть ее ком-
плексную и целостную экономическую природу на основе разработ-
ки специального показателя «валовое внутреннее богатство».

7. Формулируется «Оговорка про нуль» в стоимостных измере-
ниях неоднородного экономического пространства общества, утвер-
ждающая, что нуль по своей сути — это отсутствие числа, посколь-
ку символизирует (физически описывает) небытие, отсутствие объ-
ектов оценки, а как следствие, с позиции стоимости, причем как ме-
новой, так и потребительной, нуль означает ее отсутствие, а раз нет 
предмета оценки, следовательно, отсутствует и нулевая стоимость.

8. Разрабатываются специальные методические рекомендации 
и проекты нормативно-правовых актов по соответствующим вопро-
сам (оценка разных типов ущерба и упущенной выгоды, стратегических 
международных, государственных и муниципальных инвестиционных 
проектов, судебная, экологическая и общественная экспертизы и т. д.).

Предлагаемое исследование построено на системном и диалекти-
ческом подходе и носит комплексный характер:

1. Объект исследования рассматривается как комплексная соци-
ально-экономическая система (явление), состоящая из взаимосвя-
занных стоимостей, «свернутых» в объектах экономического про-
странства и находящихся в постоянном движении.

2. Исследование стоимостных измерений неоднородного эконо-
мического пространства предполагается проводить как на теорети-
ческом (гипотезы, концепции), так и на эмпирическом (анализ ста-
тистических и аналитических данных) уровне.

3. В исследовании стоимостных измерений неоднородного эко-
номического пространства предполагается использовать принципы, 
методы и модели экономической науки (в том числе оценки стоимо-
сти), юридической науки, логики, философии и математики, что по-
зволит комплексно исследовать все аспекты и факторы объекта.

4. В исследовании стоимостных измерений неоднородного эконо-
мического пространства предполагается использовать не только ми-
кро-, но и макроэкономический анализ, что позволит вскрыть ком-
плексную природу экономической стоимости.
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5. Разрабатывается логическая система координат стоимостных 
измерений и оценки экономического пространства трансакций, учи-
тывающая дуальные категории: блага и антиблага; операционные 
и институциональные трансакции; положительная и отрицательная 
цена; эксплицитная и имплицитная цена; прошлое, настоящее и бу-
дущее время.

6. В проекте планируется исследовать закономерности развития 
стоимостных измерений неоднородного экономического простран-
ства (позитивный аспект), а также предполагается разработать нор-
мативные модели (методические рекомендации по оценке стоимости).

7. Результаты исследования планируется оформить в виде науч-
ных работ, учебных пособий, проектов нормативно-правовых актов 
и методических рекомендаций.

Предлагаемое исследование строится на основе использования 
комплекса взаимосвязанных методологических принципов, примене-
ние которых позволит выявить и изучить содержание, строение и за-
кономерности воспроизводства стоимостных измерений неоднород-
ного экономического пространства с позиции их относительности:

1. Принцип системности, требующий восприятия объекта иссле-
дования как комплексного явления, состоящего из составных и взаи-
мосвязанных элементов.

2. Принцип эволюции, требующий рассмотрения стоимостных 
измерений неоднородного экономического пространства в динами-
ке развития взаимодействий и приобретения новых качественных 
характеристик его структурными элементами.

3. Принципы верификации и фальсификации, требующие про-
верки сформулированных гипотез и полученных научных результа-
тов на истинность и ложность.

4. Принцип экспликации, требующий для понимания сущности 
исследуемого объекта сопоставления форм его проявления с други-
ми, ранее уже известными явлениями стоимости, с более или менее 
изученными, явными свойствами.

5. Принципы формальной и диалектической логики, требующие 
соблюдения правил выведения и формулировки категорий и умоза-
ключений.

6. Принцип симплификации, требующий при наличии альтерна-
тивных методов исследования и теорий, дающих одинаковый резуль-
тат, выбора наиболее простого способа объяснения выявленных за-
кономерностей (принцип «Бритва Оккама»).
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7. Принцип «экономического человека», требующий учета мак-
симизирующего поведения, равновесия, ограниченной рациональ-
ности, стабильности предпочтений, возможности оппортунизма 
в условиях экономического выбора.

8. Принцип математической записи формул, объясняющих содер-
жание, строение, взаимосвязи и динамику стоимостных измерений 
экономического пространства, что позволит дать количественную 
оценку объектов исследования, и др.

Исследование проводится на основе использования достижений 
теории стоимости, теории оценки, теории трансакций и трансакци-
онных издержек, охватывающих различные аспекты объекта иссле-
дования и формирующих методологическое ядро в исследовании от-
носительности стоимостных измерений неоднородного экономиче-
ского пространства трансакций в обществе.

Учитывая, согласно сформулированной гипотезе, сложную, неод-
нородную (композитную) и динамическую природу строения стои-
мостных измерений неоднородного экономического пространства 
предлагаемое исследование должно основываться на применении си-
стемного и диалектического подходов с использованием методов экс-
пликации и матричной таксономии.

Для раскрытия и понимания внутреннего содержания и строения 
стоимостных измерений, скрытых в сущности неоднородного эконо-
мического пространства, необходимо использовать метод эксплика-
ции (лат. Explicatio — объяснение, развёртывание), требующий сопо-
ставления форм проявления исследуемого объекта с другими, ранее 
уже известными явлениями стоимости, с более или менее изученны-
ми, явными свойствами.

Классификация эксплицированных из неоднородного экономи-
ческого пространства стоимостных измерений в целях формирова-
ния замкнутого континуума видов может быть реализована на осно-
ве построения таксономичесих матриц.

В качестве специальных методов и инструментариев исследова-
ния, построенных на основе общенаучных методов индукции и де-
дукции, анализа и синтеза, аналогии и абстракции, в исследовании 
предполагается использовать: формально-логические и диалектиче-
ские методы формулировки понятий и выведения умозаключений; 
матричные методы таксономии и классификации явлений; экономи-
ко-математические методы анализа, моделирования и оценки; стати-
стические методы исследования структуры, корреляции и динамики 
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индикаторов; графические методы описания и анализа; а также со-
циологические методики опросов респондентов и экспертов.

Заключение. Представленная научная программа будет способ-
ствовать теоретической разработке и эмпирической проверке гипо-
тезы об относительности стоимостных измерений неоднородного 
экономического пространства, которая имеет огромное фундамен-
тальное и прикладное значение как для экономической науки в це-
лом, так и для всей практики оценочной деятельности, позволяя при-
близиться к пониманию сущности экономической природы стои-
мостных измерений и выработке на этой основе специального мате-
матического аппарата оценки.

Проверка поставленной гипотезы [9, с. 264] в рамках разработан-
ной научной программы позволит сформулировать концептуальные 
основы новой и оригинальной экономической теории относитель-
ности стоимостных измерений. Кроме этого, в результате реализа-
ции научной программы по проверке гипотезы об относительности 
стоимостных измерений неоднородного экономического простран-
ства прогнозируется выход на развитие теории и практики оценки 
стоимости, ценообразования, ренты, налогообложения, страхования, 
статистики, экономики благосостояния и т. д.
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Abstract. The article explores the problem associated with the personal 
loans market in Russia, the dynamics of loans and personal loans were 
studied and a forecast of the development of credit relations for the future 
was built on its basis. Changes in the percentage of the arrears were studied 
and the solutions were identified.

Keywords: credit, bank, percentage, borrower, loan portfolio, arrears, 
credit Amnesty.

Современные экономические реалии дают гражданам широ-
кие возможности привлечения кредитных ресурсов для удо-
влетворения своих потребностей. В целях кредитования фи-

зических лиц банками разработано большое предложение кредит-
ных продуктов [1–3]. В состав кредитного портфеля физических лиц 
входят ипотечные, потребительские и автокредиты, а также креди-
ты на рефинансирование долга. Широкая рекламная кампания по-
зволяет банкам привлекать к сотрудничеству по кредитным сделкам 
все новых и новых граждан. В итоге выясняется, что не все заемщики 
являются добросовестными. Проблема роста кредитной задолжен-
ности на данный момент стоит очень остро. Поэтому целью иссле-
дования является изучение сложившейся динамики в этом направле-
нии и определение возможных путей решения выявленных проблем.

В таблице 1 представлены данные о динамике объемов кредитов 
и займов, выданных физическим лицам.

Представленные данные свидетельствуют о том, что прирост, 
достигнутый в 2015 г. (13,8 %), два последних года имел тенденцию 
к снижению, опустившись до уровня 2 % в 2017 г. Но, тем не менее, 
банковские продукты для физических лиц по-прежнему остаются 
очень востребованными у населения России.

Таблица 1
Динамика кредитов и займов, выданных физическим лицам 

в РФ [4]

Год Сумма кредитов и займов, выдан-
ных физическим лицам, млрд руб.

Абсолютный при-
рост, млрд руб. Темп роста,%

2015 11294,4 1368,9 113,8

2016 11306,2 11,4 100,1

2017 11533,3 227,1 102

В 2017 г. существенно изменилась структура кредитной задолжен-
ности физических лиц. За последние несколько лет значительно вы-
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росла доля долгов по ипотечным кредитам, достигнув уровня 43 % 
в 2017 г. Хотя еще несколько лет назад она не превышала 30 %. Задол-
женность по автокредитам составила 12 %, оставшиеся 55 % прихо-
дятся на потребительские кредиты, в том числе кредитные карты [5].

Учитывая сложившуюся закономерность, нами был составлен 
прогноз динамики кредитования физических лиц на 2018–2019 гг. 
(табл. 2).

Табл. 2. Прогноз динамики кредитования физических лиц в РФ 
на 2018–2019 гг.

Годы

Сумма кредитов 
и займов, выданных 

физическим ли-
цам, млрд руб. (y) 

Условное 
обозначе-

ние,
время (t) 

t2 y×t

Выровненные суммы кре-
дитов и займов, выданных 
физическим лиц, млрд руб.

ŷ =a0 + a1t

2015 11294,8 –1 1 –11294,8 11258,85

2016 11306,2 0 0 0 11378,1

2017 11533,3 1 1 11533,3 11497,35

Итого 34134,3 0 2 238,5 34134,4

2018 - 2 - - 11616,6

2019 - 3 - - 11735,85

Уравнение прямой имеет вид

 �
ty  = a0 + a1t, (1)

где �ty  — выровненный (теоретический) уровень ряда;
a0 — выровненный (теоретический), свободный от случайных ко-

лебаний исходный уровень ряда;
a1t — средний абсолютный прирост, показывает, на сколько еди-

ниц уменьшается или увеличивается уровень ряда в среднем за еди-
ницу времени;

T — условное обозначение времени.
Выровненный (теоретический) свободный от случайных колеба-

ний исходный уровень ряда и средний абсолютный прирост рассчи-
тываем по формулам:

 0
34134,3 11378,1;

3
y

a
n

= =∑  (2)
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 1 2

238,5 119,25
2

yt
a

t
= =∑
∑

, (3)

�
2015

 ty = 11378,1 + 119,25* (-1) = 11258,85;

�
2016

 ty = 11378,1 + 119,25*0 = 11378,1;

�
2017

 ty = 11378,1 + 119,25*1 = 11497,35;

�
2018

 ty = 11378,1 + 119,25*2 = 11616,6;

�
2019

 ty = 11378,1 + 119,25*3 = 11735,85.

Оценивая данные таблицы 2, можно утверждать, что в ближайшие 
два года объем кредитования физических лиц в РФ, хотя и не значи-
тельно, но увеличится, достигнув уровня 11735, 85 млрд руб. в 2019 г., 
что на 1,76 % больше, чем в 2017 г.

Причину низкой кредитной активности населения можно свя-
зать с ростом его финансовой грамотности, полного осознания того, 
что кредитные средства подлежат возврату с предусмотренными 
процентами. Банки, в свою очередь, совершенствуя методики оцен-
ки кредитоспособности потенциальных заемщиков, также отсеива-
ют ненадежных заемщиков.

Оценивая динамику общего кредитного портфеля, важно опре-
делить степень возвратности выданных кредитных ресурсов (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли просроченной задолженности физических лиц в РФ [4]

Проведенный анализ показал, что доля просроченной задолжен-
ности в общей ее сумме за 2017 г. составила 7 % (846,6 млрд руб.). Ана-
логичная ситуация наблюдалась в 2015 г. В 2016 г. произошел рост 
проченной кредитной задолженности на 1,5 %.
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Улучшение ситуации с просроченной задолженностью подтвержда-
ют и данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Но при 
этом отмечается, что по данным за ноябрь 2017 г. показатель PTI — от-
ношение месячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заем-
щика — составлял в среднем 25 %, т. е. на погашение кредита средне-
статистический заемщик направляет 1/4 своего месячного дохода [5].

В результате многие лица оказались в затруднительной ситуации 
и потеряли возможность возвращать средства, взятые взаймы у кре-
дитных организаций. Действуя в рамках кредитных договоров, бан-
ки начисляют штрафы и пени при первой же просрочке. При этом 
еще больше загоняя заемщиков в долговую яму. Гражданам прихо-
дится сначала выплачивать штрафы и пени, а только затем погашать 
основное тело займа.

Для решения подобных проблем на государственном уровне 
разрабатывается закон о кредитной амнистии, под которой подра-
зумевается освобождение должника от уплаты штрафов и пеней. 
При этом тело займа остается в качестве долга, а общий уровень вы-
плат снижается [3].

Конкретные механизмы введения кредитной амнистии на данный 
момент еще не проработаны. Среди вероятных направлений необхо-
димо отметить следующие:

1. Реструктуризация сформировавшейся задолженности либо 
продление срока действия кредитного договора.

2. Ограничение суммы неустоек до сниженной процентной ставки.
3. Смена очередности выплат [2].
Предполагаемая схема кредитной эмиссии представлена на ри-

сунке 2.
Упразднение выплат процентов по кредитам, которые являют-

ся доходом кредитных организаций, в ходе кредитной амнистии 
не предполагается. Также не следует ожидать полную ликвидацию 
штрафов и пени, предполагается лишь их существенное сокращение.

Следует отметить, что данный финансовый инструмент будет при-
менен не ко всем гражданам. Авторы законопроекта утверждают, 
что он создается только для добросовестных плательщиков, которые 
попали в трудную ситуацию из-за обстоятельств, не зависящих от них.

Точный список требований к претендентам указать пока невоз-
можно, однако сформулируем ряд предполагаемых:

1. Претендент имеет просроченные кредиты с начисленными 
штрафами и неустойками.
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2. Претендент имеет доказательства, свидетельствующие об от-
сутствии вины в образовании задолженности (т. е. подтверждающие, 
что отсутствие выплат связано, например, с увольнением с работы, 
необходимостью проходить курс лечения и т. д.).

3. Претендент активно сотрудничает с работниками кредитного 
учреждения, пытаясь решить образовавшуюся проблему.

Реализация кредитной амнистии, на наш взгляд, положительно 
отразится на кредитном рынке РФ, а именно, вызовет его оживление. 
Это произойдет в первую очередь за счет сокращения долгов заем-
щиков, которые смогут погасить их в результате снижения финансо-
вой нагрузки на их семейные бюджеты. Во-вторых, очистка кредит-
ных историй добросовестных заемщиков, не по своей вине попавших 
в неплательщики, позволит им вновь привлекать кредиты на выгод-
ных для себя условиях.

Рис. 2. Предполагаемая схема кредитной амнистии
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Реализация кредитной амнистии, на наш взгляд, положительно 
отразится на кредитном рынке РФ, а именно, вызовет его оживление. 
Это произойдет, в первую очередь, за счет сокращения долгов заем-
щиков, которые смогут погасить их в результате снижения финансо-
вой нагрузки на их семейные бюджеты. Во-вторых, очистка кредит-
ных историй добросовестных заемщиков, не по своей вине попавших 
в неплательщики, позволит им вновь привлекать кредиты на выгод-
ных для себя условиях.

Вместе с тем у нас вызывают опасения следующие моменты. В ка-
тегорию добросовестных заемщиков, которым предполагается списа-
ние штрафов и пени, могут попасть и мошенники. А если им при этом 
будет очищена кредитная история, то они встанут в один ряд с заем-
щиками, у которых она всегда была безупречной. И их трудно будет 
отличить.

Если данные о просрочках будут вычеркнуты из кредитной ис-
тории, некоторые граждане смогут набрать несколько новых зай-
мов, чем еще больше ухудшат свое положение и повысят риск бан-
ков по невозврату кредита.

Следует отметить, что в настоящее время некоторые банки само-
стоятельно, по собственному желанию уже проводят у себя подоб-
ные амнистии.
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В настоящее время мы являемся свидетелями заметного расши-
рения процессов цифровизации всех сторон общественной 
жизни, активного перехода к цифровому формату в отраслях 

экономики и даже определённого перемещения политических комму-
никаций в виртуальную среду. Разнообразные информационные тех-
нологии проникают во все сферы жизнедеятельности нашего обще-
ства, затрагивают основы правового положения личности в инфор-
мационном пространстве и актуализируют проблему защиты прав 
человека в виртуальном мире, в том числе от самих информацион-
ных технологий. Конституция РФ и конституционное право как си-
стемообразующая отрасль российского права должны занять базо-
вое положение в правовом регулировании цифровизации. Одна-
ко надо признать, что на сегодняшний день ведущая отрасль отече-
ственного права реагирует на новые цифровые вызовы фрагментар-
но и усеченно, заметно отставая от иных отраслей права, хотя дол-
жна задавать тон в правовом опосредовании новых общественных 
отношений. Такое положение дел обусловливает несколько серьёзных  
проблем.

1. Первооснова правового регулирования — Конституция РФ — 
и основанные на ней источники конституционного законодательства 
остаются как бы вне рамок правового обеспечения цифровизации, 
хотя Конституция РФ содержит более 20 положений, так или иначе 
касающихся информационных отношений. В частности, закрепля-
ются конституционные права на свободу информации (ст. 29), на не-
прикосновенность частной жизни, включая тайну переписки и сооб-
щений (ст. 23); обязанность органов власти обеспечить каждому воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы (ст. 24); гарантии сво-
боды творчества и охраны интеллектуальной собственности (ст. 44).

В то же время Конституция РФ была принята более четверти века 
назад, когда её авторы о стремительном развитии цифровых техно-
логий даже не задумывались и не закладывали в содержание консти-
туционных положений возможности развития в указанном направ-
лении. Несмотря на цифровые реалии, действующая Конституция 
не исчерпала свой потенциал и о её пересмотре речи не идёт. Однако 
обоснованно ставить вопрос о смысловой модернизации отдельных 
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положений Конституции посредством программно-стратегических 
актов, законов и решений Конституционного Суда РФ.

Значительное количество нормативных правовых актов и актив-
ный нормотворческий процесс по вопросам развития и использова-
ния цифровых технологий, возрастающий общественный интерес 
к данной проблематике обусловливают необходимость системно-
го критического анализа действующего конституционного законо-
дательства в целях определения приоритетов и направлений его мо-
дернизации в условиях развития цифровых технологий. Более того, 
«пробуксовки» институционально-нормативного свойства в отрасле-
вых механизмах правового регулирования (например, в администра-
тивном или гражданском праве) возникают во многом в силу отсут-
ствия изначального регулирования в конституционном праве. Отсю-
да проистекает особая роль конституционно-правового обеспечения 
развития и использования информационных технологий, призван-
ного служить ценностно-нормативным каркасом информационного 
общества и государства.

2. В общей сложности к настоящему времени утверждено около 
двадцати программно-стратегических актов, так или иначе затраги-
вающих вопросы цифровизации. Но это множество стратегий, кон-
цепций, прогнозов слабо увязаны между собой, не всегда корреспон-
дируют друг с другом по срокам и приоритетам, а главное — не всегда 
нацелены на решение конкретных осязаемых задач и создание кон-
кретных нормативных актов. Одной из причин сложившегося поло-
жения дел является отсутствие ведущей государственной доктрины, 
описывающей структурно-функциональные характеристики той мо-
дели государственности, которая формируется в информационном 
пространстве. Однако в Стратегии развития отрасли информацион-
ных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на пер-
спективу до 2025 г., утверждённой Распоряжением Правительства РФ 
от 1 ноября 2013 г. № 2036-р [1], данная очевидная проблема не отме-
чена среди факторов, ограничивающих развитие информационного 
общества. Соответственно, в составе стратегических целей и задач 
необходимость ее разрешения не обозначена. Более того, намечен-
ные меры по правовому обеспечению цифровизации имеют по пре-
имуществу ситуационный характер. Они предполагают корректиров-
ку текущего законодательства не в порядке опережающего регулиро-
вания, а в качестве спонтанного отклика на возникающие запросы 
информационного пространства. И реализация этих мер находит-
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ся, главным образом, в зоне ответственности Минкомсвязи России, 
а не вышестоящих органов государственной власти.

3. На фоне неадаптированности конституционно-правового регу-
лирования к условиям цифровой реальности выявляются проблемы, 
требующие оперативного разрешения, среди которых:

— отсутствие специального конституционно-правового регули-
рования реализации традиционных прав и свобод человека 
в условиях формирования цифрового пространства;

— несбалансированность отдельных конституционных прав и сво-
бод, вызванная необходимостью обеспечения безопасности госу-
дарства и защиты личности от опасной и вредной информации;

— неразвитость системы гарантий прав личности в информаци-
онном государстве и механизма их защиты;

— необходимость формирования новых механизмов реализации 
прав и свобод личности, обладающих виртуальным выраже-
нием. Например, сегодня право на неприкосновенность част-
ной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) тесно связано с таки-
ми проявлениями виртуального мира, как социальные сети, 
месседжеры, видеохостинги, мобильные и онлайн-игры. Пра-
во на высшее образование (ч. 3 ст. 43 Конституции РФ) реали-
зуется в форме обучения в интернет-университетах и освоения 
отдельных онлайн-курсов. Осуществление творческой деятель-
ности (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ) не представляется возмож-
ным без вовлеченности в интернет-пространство, породивше-
го новые виды творчества и ранее не существовавшее явление — 
блогеров. Реализация права свободно искать, получать и переда-
вать информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) неразрывно свя-
зана с сохранностью персональных данных в сети Интернет.

В конечном счёте, эти проблемы сводятся к центральному вопро-
су поиска баланса между интересами государства, общества и отдель-
ного человека в условиях тотального развития цифровых технологий.

Указанные проблемы обусловливают необходимость постановки 
задач по их решению. Во-первых, необходимо осмысление пределов 
конституционно-правового регулирования общественных отноше-
ний, испытывающих воздействие цифровизации, а также критериев 
его отграничения от иного отраслевого регулирования, саморегули-
рования и технического регулирования.

Во-вторых, в повестке дня обозначилась выработка отвечающей 
реалиям и ориентированной в обозримое будущее научной парадиг-
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мы, адекватно отображающей закономерности становления, разви-
тия, успешного функционирования и конвергенции институтов «се-
тевого общества» [2, с. 102] и суверенного конституционного госу-
дарства в России. Очевидно, что внедрение цифровых технологий 
в отношения по реализации конституционных прав и свобод чело-
века неизбежно влечет за собой необходимость конкретизации по-
следних в новых условиях. При этом модернизация конституцион-
ных прав и свобод в большей степени касается изменения не их со-
держания, а механизмов реализации и гарантий обеспечения.

В-третьих, проблема адаптации конституционного права к ци-
фровой реальности будет способствовать формированию новых сег-
ментов конституционного права, таких как «цифровые права и сво-
боды», «цифровые технологии в законотворчестве», «цифровизация 
общественного контроля», «интернет-подотчётность органов госу-
дарственной власти» посредством официальных сайтов, блогосфе-
ры, интернет-приёмных депутатов. Трансформация конституцион-
ных прав и свобод под влиянием цифровой среды ведет к констата-
ции таких исследовательских вопросов, как:

— определение особенностей конституционных прав и свобод, 
обладающих виртуальным выражением;

— осмысление критериев различия конституционно-правового 
статуса виртуальной и реальной личности;

— анализ конституционно-правовой сущности, направлений 
и проблем осуществления государственных гарантий в обла-
сти обеспечения конституционных прав и свобод в виртуаль-
ном пространстве;

— выявление допустимых ограничений конституционных прав 
и свобод в виртуальном пространстве (прежде всего права 
на доступ к информации);

— поиск баланса в соотношении отдельных конституционных 
прав и свобод личности между собой.

Так, конкретизируя последнее положение, заметим, что важно 
найти баланс между правом на получение информации и защитой 
от вредной информации в условиях распространения «групп смер-
ти» и иных интернет-сообществ, призывающих к насилию и распро-
страняющих преступную идеологию. В этой связи закономерен ак-
тивный процесс блокировок Роскомнадзором нежелательных и за-
прещенных сервисов, в том числе и зарубежных. Однако, по справед-
ливому замечанию О. Москалёвой, в процессе блокировок под запрет 
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подпадают не только материалы, содержащие вредную пропаганду, 
но и иные, что умаляет конституционно установленное право каж-
дого на получение информации [3, с. 70]. Не мене важно найти про-
тиводействие «целевой рекламе», «которая строится на основе пер-
сональной информации (включая содержание поисковых запросов), 
обрабатываемой де-факто без ведома её обладателей» [4].

Наконец, в-четвёртых, задачей, выполнение которой должно 
предварять формирование законодательства в области цифровиза-
ции, является осмысление рисков ее воздействия на сложившиеся 
общественные отношения. Полагаем, что к числу рисков, которые 
обозначились к настоящему времени, можно отнести: 1) минимиза-
цию личного взаимодействия между гражданином и государством, 
что может привести к отчуждению власти от общества и отдельного 
гражданина; 2) уязвимость информационного пространства с точ-
ки зрения нарушения прав и свобод человека, его информационной 
и психологической безопасности; 3) противоречие между тенден-
цией интеграции национальных цифровых пространств и необхо-
димостью обеспечения государственного суверенитета и, как след-
ствие, «цифрового суверенитета» государства; 4) подвижность преде-
лов контроля информационной среды со стороны правоохранитель-
ных органов с учётом появления новых информационных техноло-
гий, а также необходимости борьбы с антиобщественными явления-
ми при использовании таких технологий.

Такая подвижность может приводить к умалению прав челове-
ка и вмешательству в его личную свободу. С одной стороны, госу-
дарство не должно оставлять человека в эпоху цифровизации один 
на один с противоправными посягательствами на его права, закон-
ные интересы и имущество. Но, с другой стороны, применяемые 
меры (технологии) противодействия преступности не должны пре-
вращаться в чрезмерные ограничения, посягая на саму суть консти-
туционного права на информацию и находящуюся под его защитой 
свободу поведения человека в сети Интернет.

Очевидно, что цифровая реальность «уже формирует поведение 
человека, нормы социальных отношений, начинает создавать цифро-
вое право и правосознание» [5, с. 24]. Но на сегодняшний день мы 
наблюдаем, что сами общественные отношения продвинулись впе-
ред, а конституционно-правовой регулятор остался на прежних по-
зициях. Пока Российское государство не успевает адаптировать зако-
нодательство под процессы цифровизации и вынуждено применять 
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к «виртуальным личностям», к «правам и свободам, имеющим вир-
туальное выражение» нормы, изначально не созданные для регули-
рования отношений с цифровой спецификой, т. е. офлайновый эта-
лон. В этой связи необходим свежий взгляд на конституционно-пра-
вовой статус личности в эпоху информационного общества и цифро-
вых технологий и продуманная системная адаптация традиционных 
правовых институтов и механизмов к новым реалиям.
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Аннотация. В статье анализируется проблема существования 
большого количества непризнанных государств в современных ме-
ждународных отношениях, являющаяся вызовом как для России, так 
и для мирового сообщества. Основными отличительными чертами 
непризнанных государств является фактическое наличие признаков 
государственности, существование конфликта между государством 
«метрополией» и народом, стремящимся к самоопределению в фор-
ме независимого государства.
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Abstract. The article analyzes the problem of the existence of a 
large number of unrecognized states in modern international relations, 
which is a challenge both for Russia and for the world community. The 
main distinctive features of unrecognized states are the actual presence 
of signs of statehood, the existence of a conflict between the state, the 
«metropolis’ and the people, striving for self-determination in the form of 
an independent state.
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В последнее время насчитывается большое количество непри-
знанных международными объединениями государств, кото-
рые являются такими же значительными в сложной, перемен-

чивой и многоуровневой политической карте мира, как и признан-
ные государства.

Актуальность темы исследования определена чрезвычайной важ-
ностью проблемы непризнанных государств в современном мире 
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и интересна для ряда государств мира, столкнувшихся с аналогич-
ными проблемами.

Одной из основных проблем в современной системе международ-
ных отношений является наличие непризнанных государств. Непри-
знанные государства — это общее название группы территориаль-
ных образований, которые не могут выступать в качестве субъекта 
международных отношений, несмотря на имеющиеся у них призна-
ки государственности, поскольку не имеют полного международно-
го дипломатического признания [1, с. 144]. На территории почти 60 
стран на сегодняшний день насчитывается около 120 таких образо-
ваний. Наличие данных территорий является угрозой международ-
ной безопасности и фактором развития, дестабилизирующим между-
народные отношения.

Проблема непризнанных государств актуальна и для постсовет-
ского пространства: после распада СССР возникло несколько тер-
риториальных образований, статус которых не признан на междуна-
родном уровне, например: Приднестровская Молдавская Республика 
(далее ПМР) и Республика Абхазия (далее Абхазия).

Непризнанные государства представляют собой относительно но-
вый феномен, изучение которого осложняют отсутствие единой при-
нятой концепции понятийно-категориального аппарата, политиза-
ция темы и плохая проработка в силу новизны феномена [2, с. 12].

Основным способом возникновения непризнанных и частично 
признанных государств является одностороннее (т. е. вопреки воле 
центральных властей государства) отделение от государства части 
его территории. Хотя чаще всего сецессия направлена именно на об-
разование независимой государственности, в ряде случаев независи-
мость не является самоцелью: так, например, некоторые сообщества 
стремятся отделиться от одного государства, чтобы присоединиться 
к другому. Также это может быть интерпретировано и как «освобо-
ждение от тирании», и как посягательство на целостность междуна-
родно-признанного государства [3, с. 26].

Понятие «непризнанное государство» очень условно. К данной 
группе государственных образований обычно относят и частично 
признанные государства. Поэтому по критерию признания сувере-
нитета можно отметить собственно непризнанные государства (на-
пример, Абхазия, Приднестровье) и частично признанные государ-
ства (например, Тайвань), некоторые из них находятся под военной 
оккупацией (Западная Сахара, Палестина).
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Некоторые непризнанные государства существуют в течение про-
должительного времени. Это Тайвань (официальное название — Ки-
тайская Республика), Палестина, Восточный Тимор, Курдистан, Азад 
Кашмир, Тибет. Другие государства гибнут под ударами правитель-
ственных войск. Например, Тайвань имеет дипломатические отно-
шения с 26 странами мира, Северный Кипр признается лишь Тур-
цией, Ичкерия была признана тремя государствами, но прекратила 
свое существование.

В связи с распадом СССР и Югославии и связанными с этим этно-
территориальными конфликтами (Нагорный Карабах, Приднестров-
ская Молдавская республика, Южная Осетия, Абхазия, Республика 
Сербская Краина, Республика Сербская, Республика Косово), про-
изошел новый всплеск «самопровозглашения» на рубеже 90-х гг. ХХ в.

Международное сообщество в тот момент заняло жесткую по-
зицию и отказалось признать новые государственные образова-
ния. В результате чего возник феномен постсоветских «непризнан-
ных государств», статус которых не определен, что, однако, не меша-
ет их существованию [4]. Большинство этих образований являют-
ся, в сущности, вполне состоявшимися государствами, обладающи-
ми эффективным государственным аппаратом, пользующимся мас-
совой поддержкой со стороны населения, что отмечают некоторые 
эксперты. В 1995 г. контроль над территорией, на которую претендо-
вала Сербская Краина, восстановила Хорватия. В 1999 г. Россия вос-
становила контроль над территорией, на которую претендовала Ич-
керия. В 2009 г. Шри-Ланка восстановила контроль над территорией, 
на которую претендовал Тамил-Илам. В 2008 г. Россия пресекла по-
пытку Грузии восстановить контроль над территорией, на которую 
претендовала Южная Осетия. В 2001 г. постсоветские непризнанные 
государства создали собственное Содружество непризнанных госу-
дарств (СНГ-2).

Первая проблема, которая возникает при изучении непризнанных 
государств, может быть описана как проблема «исчезающего объек-
та». Неудивительно, что их сопоставляют с черными дырами во Все-
ленной или называют «местами, которых не существует» [5, с. 5]. 
И все-таки они существуют.

Активное существование подобных образований и даже факт 
их провозглашения влияют на развитие других государств, на ме-
ждународные (межгосударственные) отношения и мировую поли-
тическую систему.
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Непризнанные государства чаще всего изучали в контексте ана-
лиза этнополитических конфликтов. В то же время в последние годы 
относительная устойчивость непризнанных государств, постоянно 
присутствующих на мировой арене, порождает необходимость но-
вых оценок. Военные конфликты заканчиваются или переходят в за-
мороженное состояние, но непризнанные государства не исчезают, 
а значит, их следует изучать не только в связи с конфликтами.

Другой подход к непризнанным государствам лежит в плоскости 
международного права. В этом случае большое внимание уделяется 
проблемам признания исходя из декларативной или конститутив-
ной теории. С точки зрения той или иной теории и практики между-
народного права рассматриваются случаи, когда непризнанное го-
сударство пользуется теми же правами и обязанностями, что и го-
сударство, получившее международное признание, например, когда 
оно также именуется «иностранным государством». В то же время 
отмечается, что непризнанные государства могут быть лишены пра-
ва участия в международных конференциях, а их правовые акты мо-
гут быть признаны недействительными в суде [6, с. 5].

На сегодняшний день проблема непризнанных государств явля-
ется одной из наиболее актуальных в рамках международного пра-
ва в силу того, что на политической карте мира насчитывается более 
ста подобных субъектов.

Под непризнанным государством в доктрине принято понимать 
такое геополитическое образование, которое хотя и обладает рядом 
признаков, присущих исключительно государством, однако не име-
ет полного либо частичного дипломатического признания [7, с. 131].

Ввиду отсутствия правовой преемственности с предшествующим 
государственным образованием, возникает проблема существования 
непризнанных государств.

В работах А. Большакова, И. Бусыгиной, Г. Вельяминова, С. Мар-
кедонова и других авторами затрагивались проблемы интерпретации 
понятий, с которыми сталкиваются исследователи таких государств. 
Однако на настоящий момент комплексного исследования пробле-
мы не существует, и каждый исследователь выбирает наиболее оп-
тимальные для себя понятия и классификацию таких территорий, 
что затрудняет интеграцию научных знаний о предмете. В настоящий 
момент отсутствует общепринятый подход к основаниям для клас-
сификации непризнанных и частично-признанных государств, кон-
цепции которых строятся с юридической точки зрения.
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На современном этапе существуют различные причины появле-
ния непризнанных государств.

Во-первых, важную роль в возникновении условий для обра-
зования таких государств играют такие серьезные внутригосудар-
ственные и внешние потрясения, как войны и революции. Напри-
мер, вследствие Великой Октябрьской революции 1917 г. на просто-
рах бывшей Российской империи не было образовано ни одного са-
мостоятельного государства, что вызвало неоднозначное отношение 
среди международного сообщества.

Во-вторых, немаловажное значение в процессе образования не-
признанных государств имеют стратегические тенденции, возникаю-
щие внутри конкретного государства. К примеру, в результате про-
возглашения независимости в 1776 г. на политической арене появи-
лось самостоятельное государство — США.

В-третьих, приводит к возникновению частично непризнанных 
государств послевоенное разделение ранее единой страны, как это 
произошло, например, в случае с Китайской Республикой на Тайване.

В-четвертых, после распада колониальной системы, начавшегося 
по результатам Второй мировой войны, где независимость получи-
ли десятки стран по всему земному шару.

В настоящее время в международной практике существует не-
сколько типов признания: полное и частичное. Также выделяют че-
тыре типа непризнанных государств:

— непризнанные государства с полным контролем своей терри-
тории;

— непризнанные государства, контролирующие свою террито-
рию частично;

— образования под протекторатом международного сообщества;
— квазигосударства.
Другим основанием для классификации может служить причина 

возникновения непризнанного государства: революция, реализация 
права на самоопределение, послевоенное разделение, получение не-
зависимости, политические «игры» сверхдержав [4].

В современной системе международных отношений ключевой 
проблемой всех непризнанных государств является международно-
правовое противоречие между правом наций на самоопределение 
и принципом территориальной целостности государств.

В зарубежной и отечественной политической науке теоретиче-
ский анализ непризнанных государств находится в зачаточной ста-
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дии. При этом важнейшей задачей ученых является исследование ос-
новных закономерностей и типологических групп, объясняющих фе-
номен непризнанных государств.

Важно признавать, что непризнанные государства выступают са-
мостоятельными игроками региональной и международной поли-
тики и тем самым влияют на политические процессы. Глобализация 
создала дополнительные возможности для длительного существова-
ния непризнанных государств без их формального признания дру-
гими странами, что постепенно становится нормой.

Что же касается конкретно России, то изначально признание ею 
«непризнанных» государственных образований предпочтительнее 
могло бы произойти в «мягкой» форме Но de facto, возможно, в виде 
заключения широкоформатных межгосударственных договоров 
об экономических и торговых отношениях, о гуманитарной помощи 
и т. п. [8, с. 9]. В целом, как четко определено Президентом РФ в его 
телевизионном выступлении 25 октября 2006 г., политика России, 
в частности, в отношении Абхазии и Южной Осетии основывается 
на двух постулатах: во-первых, мы «не можем допустить кровопро-
литие в этом регионе», во-вторых, мы отнюдь «не стремимся к тому, 
чтобы расширять нашу территорию».

Практически заключение Россией международных договоров 
с «непризнанными» республиками, по сути, лишь оформляло бы 
уже реально сложившиеся взаимоотношения, т. е. подводило бы бо-
лее цивилизованные основы под существующее состояние, Но status 
praesens, не затрагивая при этом возможностей продолжения урегу-
лирования отношений «непризнанных» республик с государствами, 
из которых они самоопределяются. Другое дело — признание этих 
республик de Но jure. В нынешних условиях такое признание может 
принести им действительные выгоды только в том случае, если оно 
будет достаточно многосторонним.

Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что государство 
можно считать полноправным членом международных отношений 
после его возникновения. В системе международных отношений 
и права нет какого-либо органа, определяющего на основе объектив-
ных фактов политическую полноправность государственного обра-
зования. Государства в своей совокупности — основа международно-
го права, следовательно, они сами наделяют государственностью по-
добные образования. Главной характерной чертой государства в та-
ком случае является возможность в полной мере осуществить на сво-
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ей территории легитимную власть, при том условии, что большая 
часть населения будет признавать это. Таким образом, следует отме-
тить, что появление данных государств является следствием различ-
ных конфликтов, непризнанные государства являются неотъемлемой 
частью современной мировой политики.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of 
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Рациональное использование природных ресурсов — одно из ба-
зовых понятий современного экологического и природоресурс-
ного права, законодательства и эколого-правовой доктрины.



153Человек в политико-правовом пространстве

Существуют многочисленные и не во всем совпадающие доктри-
нальные определения как рассматриваемого понятия, так и произ-
водных от него понятий: «рациональное природопользование», «ра-
циональное использование земель», «рациональное использование 
недр» и др. Отсутствие его легального определения и правовых кри-
териев «рационального» и «нерационального» использования раз-
личных природных ресурсов (земель, лесов, водных объектов и пр.) 
отмечалось как в советской, так и в современной научной литерату-
ре, причем не только эколого-правовой, но и экономической, поли-
тологической, экологической.

Понятие «рациональное использование природных ресурсов» 
возникло и получило широкое распространение в отечественном 
законодательстве, а затем и в правовой доктрине примерно с 60-х 
гг.прошлого века. По мнению А. К. Голиченкова, «рациональное ис-
пользование природных ресурсов — одна из форм экологической 
деятельности, заключающаяся в сохранении такого качества окру-
жающей природной среды и природных ресурсов, с одной стороны, 
и достижение таких национальных моделей производства и потреб-
ления и такой международной экономической системы — с другой, 
при которых разработка природных ресурсов обеспечивает экономи-
ческий рост и устойчивое развитие общества» [1, с. 287].

В. В. Петров рассматривал рациональное использование природ-
ных ресурсов как одну из форм охраны окружающей среды и опреде-
лял его как «комплексную эколого-экономическую деятельность, со-
стоящую в научно обоснованном, плановом, эффективном использо-
вании и потреблении природных ресурсов для удовлетворения эко-
номических потребностей в сочетании с требованиями по их охране, 
воспроизводству, защите окружающей среды с учетом возможных эко-
логически вредных последствий эксплуатации природных богатств» [2, 
с. 14]. В другом источнике тот же автор отмечал: «В понятие «рацио-
нального» вкладывается не только экономическое, но и экологическое 
содержание. Иначе говоря, рациональное — это экономное, бережное 
использование источников природного сырья, природных ресурсов 
с учетом требований охраны окружающей среды» [3, с. 10].

Еще одна точка зрения представлена в монографии М. М. Брин-
чука: «Правовая сущность рационального природопользования за-
ключается в обеспечении изъятия (эксплуатации, добычи) природ-
ных ресурсов и вредного химического, физического и биологическо-
го воздействия на природу в научно обоснованных пределах, опреде-
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ленных в экологическом законодательстве, при которых сохраняет-
ся устойчивость естественных экологических систем и в целом бла-
гоприятное состояние природы. В той мере, в какой природополь-
зование связано с удовлетворением потребностей человека и об-
щества, сущность рационального природопользования заключает-
ся в обеспечении некоего оптимального, разумного объема потреб-
ностей» [4, с. 54].

Е. В. Лунева следующим образом определяет рациональное исполь-
зование земель: «Рациональное означает полное, комплексное и интен-
сивное (наиболее рентабельное) использование земли» [5, с. 11].

Приведенные выше высказывания свидетельствуют об отсут-
ствии единства в понимании содержания как рационального приро-
допользования в целом, так и рационального использования отдель-
ных природных ресурсов. И все же большинство определений бази-
руется на широком эколого-экономическом понимании, подразуме-
вающем под рациональным использованием не только эффектив-
ную эксплуатацию природных ресурсов, но и одновременное обес-
печение их охраны, воспроизводства (если, конечно, они в принци-
пе воспроизводимы) и сохранение благоприятного состояния окру-
жающей среды.

Иной, более узкий и, как представляется, упрощенный, подход 
отождествляет рациональное с экономически эффективным исполь-
зованием природных ресурсов, игнорируя экологические аспекты 
природопользования. Возражая против такого понимания рацио-
нального природопользования, В. В. Петров писал: «…нельзя считать 
рациональным такое бережное, экономное, эффективное использо-
вание природных ресурсов, которое оставляет глубокий отрицатель-
ный след на состоянии окружающей среды».

Научные дискуссии по рассматриваемой проблеме продолжа-
ются, в связи с чем возникает вопрос о теоретической и практиче-
ской значимости этого понятия и целесообразности его сохранения 
и развития в российском законодательстве. Не следует ли признать 
его своего рода «пережитком», оставшимся от законодательства со-
ветского периода, не имеющим конкретного правового содержания 
и порождающим схоластические споры? Именно к такому выводу 
нас подводят тенденции развития природоресурсного законодатель-
ства, которое, во-первых, свело к минимуму упоминания о рацио-
нальном использовании природных ресурсов; во-вторых, не опре-
деляет хотя бы общие критерии рационального и нерационально-



155Человек в политико-правовом пространстве

го; и в-третьих, разделяет понятия охраны, воспроизводства и ра-
ционального использования соответствующих природных ресурсов.

Особого внимания заслуживают положения Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» [6] (далее Закон). С одной сторо-
ны, нормы ст. 2 (п. 5) Закона исключают из сферы его регулирова-
ния отношения в области охраны и рационального использования 
природных ресурсов, их сохранения и восстановления как подлежа-
щие регулированию иным законодательством (земельным, водным, 
лесным законодательством, законодательством о недрах, животном 
мире и др.). С другой стороны, Закон является единственным источ-
ником норм-определений, касающихся использования природных 
ресурсов. Но эти нормы предназначены для регулирования отноше-
ний по осуществлению хозяйственной деятельности, оказывающей 
воздействие на окружающую среду, составляющих основной пред-
мет названного Закона.

Природные ресурсы определяются Законом (ст. 1) как компонен-
ты природной среды, природные объекты и природно-антропоген-
ные объекты, которые используются или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 
источников энергии, продуктов производства и предметов потреб-
ления и имеют потребительскую ценность. Понятие «использование 
природных ресурсов» трактуется в той же ст. 1 Закона как их экс-
плуатация, вовлечение в хозяйственный оборот, включая все виды 
воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 
Рассматриваемому нами понятию «рациональное использование 
природных ресурсов», несмотря на его экологическую значимость, 
не дано определения, однако оно провозглашается одним из основ-
ных принципов охраны окружающей среды (ст. 3).

Рациональное использование природных ресурсов согласно ст. 3 
Закона не включает их охрану и воспроизводство; последние пере-
числены в качестве самостоятельных видов деятельности.

Анализ указанных норм Закона позволяет сделать вывод, 
что для целей регулируемых им отношений рациональное исполь-
зование природных ресурсов следует понимать как минимальное, 
наиболее экономное их потребление, например, путем внедрения 
и использования ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных 
и других наилучших доступных технологий (НДТ). Статьей 28.1 (п. 4) 
Закона предусмотрено сочетание следующих критериев для опреде-
ления НДТ:
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— наименьший уровень негативного воздействия на окружаю-
щую среду в расчете на единицу времени или объем произво-
димой продукции, выполняемой работы (услуги);

— экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
— применение ресурсо- и энергосберегающих методов.
Иначе говоря, наилучшей доступной будет признаваться такая 

технология, при использовании которой минимизируются объемы 
потребляемых природных ресурсов, образующихся отходов и иных 
воздействий на окружающую среду в расчете на единицу производи-
мой продукции (работ, услуг) при одновременном достижении эко-
номического эффекта от использования такой технологии.

Из этого можно сделать вывод, что рациональное использова-
ние природных ресурсов употребляется в Законе в его собственном 
значении как минимизация потребления любых ресурсов и мини-
мизация любого воздействия на природу. При этом преследуются 
не столько экономические, сколько экологические цели, в силу чего 
рациональное использование природных ресурсов рассматривает-
ся Законом (ст. 1) в качестве составной части деятельности по охра-
не окружающей среды.

Для большей ясности можно ввести в упомянутую ст. 1 Закона 
следующую норму-определение: «Рациональное использование при-
родных ресурсов — достижение минимальных с учетом возможно-
стей современной науки и техники объемов потребления природных 
ресурсов, образования отходов и иных воздействий на окружающую 
среду в расчете на единицу производимой продукции (работ, услуг)».

В целом же следует признать понятие «рациональное использо-
вание природных ресурсов» многоплановым и меняющимся в зави-
симости от характера правоотношений, в рамках которых возника-
ет потребность в его использовании, либо от контекста научных рас-
суждений на эту тему.

На наш взгляд, рациональное использование природных ресур-
сов можно рассматривать в следующих качествах:

1. Стратегическое направление государственной экологической 
политики и одновременно одна из задач модернизации националь-
ной экономики, решение которой предполагает постепенное сокра-
щение в ее структуре доли предприятий, эксплуатирующих природ-
ные ресурсы, и развитие наукоемких природосберегающих высоко-
технологичных производств. В этом понимании идея рационально-
го использования природных ресурсов обозначена в ряде докумен-
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тов государственного средне- и долгосрочного экологического и со-
циально-экономического планирования.

2. Правовое понятие, которое не имеет легального определения, 
но часто используется в нормативных правовых актах, в названных 
выше документах государственного планирования. О наличии науч-
ного интереса к этому понятию свидетельствуют его многочисленные 
доктринальные определения, некоторые из них приведены в настоя-
щей статье, а также специальные научные исследования, предприни-
мавшиеся в различные годы.

3. Правовой принцип, на котором основано регулирование отно-
шений в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
Рациональное использование природных ресурсов, по мнению Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, является одним из ба-
зовых правовых принципов, закрепленным Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды» (ст. 3), и одновременно требовани-
ем, адресованным не только пользователям (правообладателям) при-
родных ресурсов, но и государству, органам публичной власти, при-
нимающим решения о планировании использования природных ре-
сурсов, об их предоставлении и пр.

Роль закрепленного в законе правового принципа заключается 
в его основополагающей роли в построении правовых конструкций 
как установившего его закона, так и иных, взаимосвязанных с ним 
законов и других нормативных правовых актов.

4. Обязанность органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, наделенных законодательством соответствую-
щими полномочиями в сфере использования и охраны земель, вод-
ных объектов, лесов, иных природных ресурсов. Например, Феде-
ральный конституционный закон «О Правительстве Российской Фе-
дерации» [7] (ст. 18) обязывает Правительство России осуществлять 
организацию деятельности по охране и рациональному использова-
нию природных ресурсов.

Рациональное использование природных ресурсов должно обес-
печиваться органами публичной власти при планировании (в доку-
ментах территориального планирования, лесных планах субъектов 
Российской Федерации, схемах комплексного использования и охра-
ны водных объектов и др.); при установлении нормативов изъятия 
компонентов природной среды (расчетной лесосеки, общих допу-
стимых уловов водных биоресурсов и др.); при принятии решений 
об образовании особо охраняемых природных территорий и реали-
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зации иных функций государственного и муниципального экологи-
ческого управления. Очевидно, что реализация указанных и иных 
полномочий дает органам публичной власти возможность для доста-
точно широкого усмотрения при принятии управленческих решений, 
что может приводить и иногда приводит к нарушению принципа ра-
ционального использования природных ресурсов.

5. Право и обязанность правообладателей (пользователей) при-
родных ресурсов.

Право на рациональное использование предоставленного (при-
надлежащего) субъекту природного ресурса означает не только воз-
можность использовать его в соответствии с целевым назначени-
ем, разрешенным использованием, условиями договора (лицензии, 
разрешения), но и делать это с наибольшей экономической отдачей 
и (или) максимально возможным достижением тех целей, для кото-
рых этот природный ресурс испрашивался (приобретался). Соглас-
но ст. 36 Конституции России пользование и распоряжение землей 
и другими природными ресурсами осуществляются их собствен-
никами свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Признание это-
го права, основанного на широком понимании принципа рациональ-
ного природопользования, предполагает и возможность его защиты 
в случаях, когда оно нарушается.

Невозможность или затруднительность рационального исполь-
зования природного ресурса (например, земельного участка, лесно-
го участка, охотничьих угодий, участка недр, части водного объекта 
и т. п.) может быть следствием размера, конфигураций природного 
ресурса, установленных сервитутов, его нахождения в зоне воздей-
ствия объектов хозяйственной и иной деятельности и, соответствен-
но, наступить в результате решений (действий) органов публичной 
власти, правообладателей сопредельных природных ресурсов, иных 
лиц, причем не обязательно действий противоправных.

Защитить свое право на рациональное пользование природным 
ресурсом в какой-то степени проще в случае, когда препятствия со-
здаются в результате неправомерных решений и иных действий дру-
гих лиц. Если фактор неправомерности отсутствует, то задача обос-
нования невозможности рационального (в понимании как наиболее 
эффективного) использования природного ресурса усложняется, по-
скольку приходится оперировать критериями иного рода.
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Практика свидетельствует, что при рассмотрении подобных спо-
ров суды руководствуются не только критерием законности, но и та-
кими категориями, как справедливость, целесообразность, разумность.

Обязанность правообладателей по рациональному использо-
ванию природных ресурсов не всегда прямо установлена законом, 
но предполагается, о чем свидетельствуют, в частности, упомянутые 
выше нормы Земельного кодекса (пп. 1 п. 2 ст. 45) о прекращении 
прав на земельный участок в случае его нерационального исполь-
зования. Аналогичные последствия предусмотрены для собствен-
ников земельных участков ст. 285 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [8]. Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена ответственность в виде админи-
стративного штрафа за нарушение требований по рациональному 
использованию недр [9]. Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» обязывает субъектов хозяйственной и иной деятельно-
сти осуществлять мероприятия по рациональному использованию 
природных ресурсов при размещении, проектировании, строитель-
стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консер-
вации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов (ст. 34, 35, 39).

Рациональное использование как обязанность предполагает вы-
полнение правообладателями всех требований, установленных зако-
нодательством в отношении принадлежащих (используемых) при-
родных ресурсов, включая соблюдение их целевого назначения, по-
рядка, сроков и иных условий использования. Очевидно, что для бо-
лее эффективного применения мер юридического воздействия в от-
ношении природопользователей, не выполняющих требований 
по рациональному использованию природных ресурсов, подобные 
требования должны быть конкретизированы и установлены законом.

Таким образом, понятие «рациональное использование природ-
ных ресурсов» может пониматься и использоваться в различных 
значениях и, как представляется, не утратило своей актуальности 
ни в качестве правового принципа или идеи регулирования обще-
ственных отношений, ни в качестве практически значимой право-
вой категории. Однако его использование как правовой категории 
не может опираться на преимущественно доктринальное понимание 
и в принципе допустимо только в тех случаях, когда закон предусма-
тривает хотя бы общие критерии рационального или нерациональ-
ного использования природных ресурсов.
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В правовой позиции конституционных (уставных) судов содер-
жатся направления для деятельности законодательных, испол-
нительных органов субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления.
Исследовав практику конституционных (уставных) судов в субъ-

ектах Российской Федерации, мы выявили, что наиболее эффектив-
ными средствами защиты прав граждан являются органы конститу-
ционной юстиции, а не районные или арбитражные суды. Особенно 
это касается решения спорных ситуаций в области выплаты социаль-
ных льгот и обязательных платежей.

Более того, практика тех субъектов РФ, в которых конституци-
онные (уставные) суды уже функционируют, показывает, что орга-
ны конституционной юстиции порой являются более эффективным 
средством защиты прав граждан, нежели районный или арбитраж-
ный суд (в частности, при разрешении споров о различных социаль-
ных льготах, обязательных платежах). За непродолжительный пери-
од существования конституционные (уставные) суды не раз доказы-
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вали, что они способствуют укреплению конституционной законно-
сти, защите прав и свобод человека, формированию единого право-
вого пространства.

Вместе с тем возникли и проблемы деятельности конституцион-
ных (уставных) судов субъектов РФ, нуждающиеся в теоретическом 
осмыслении. Особый интерес представляют вопросы становления 
названных судов, их организации и компетенции. Одной из наиболее 
острых проблем здесь является отсутствие органов конституцион-
ной юстиции в подавляющем большинстве регионов России. Тем са-
мым возникают различия в уровне правовой защищенности жите-
лей разных регионов, что ведет к дискриминации граждан по терри-
ториальному признаку.

Несмотря на короткий период функционирования конституци-
онных (уставных) судов, они не раз доказывали способность прояв-
лять конституционную законность при защите прав и свобод челове-
ка, формирование единого правового пространства [1, с. 17].

В настоящее время остается не решенным ряд проблем в деятель-
ности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации. Данные проблемы нуждаются как в теоретическом осмыс-
лении, так и в практическом решении, выраженном в изменении 
и дополнении законодательства по рассматриваемой теме.

Раскрывая теоретическое осмысление проблем функционирова-
ния конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации, отметим проблемы в становлении, организации и компетен-
ции рассматриваемых судов.

Согласно мнению большинства авторов, главной проблемой на се-
годняшний день остается недостаточное количество, а иногда и от-
сутствие органов конституционной юстиции в подавляющем боль-
шинстве регионов России. Таким образом, формируется дискрими-
нация граждан по территориальному признаку из-за отличий в пра-
вовой системе разных регионов.

Согласно мнению Н. С. Бондаря, «конституционные и уставные 
суды субъектов Российской Федерации — это судебные органы, дея-
тельность которых осуществляется в процессуальных формах, сбли-
жающих их с судами общей юрисдикции» [2, с. 8].

Как отметил в своих трудах О. В. Брежнев, «во многих конститу-
циях республик прямо указывается на осуществление в них судеб-
ной власти также в форме конституционного производства. В неко-
торых конституциях подчеркивается двойственный характер кон-
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ституционного суда» [3, с. 92]. Как пример можно привести Консти-
туцию Республики Саха (Якутия), в которой указано: «Конституци-
онный суд является высшим органом государственной власти в Рес-
публике, который в соответствии с принципом разделения властей 
функционирует самостоятельно» [4].

Если рассмотреть количество действующих судей, то можно вы-
явить, что в таких регионах, как Республика Саха (Якутия), Респуб-
лика Коми действует пятеро судей, в Республике Дагестан, Республи-
ке Марий Эл, Кабардино-Балкарской Республике насчитывается чет-
веро судей, а в Республике Адыгея самое меньшее число судей (коли-
чество не превышает трех человек).

В указанных выше республиках количество судей определяется 
в Конституции республик. В других субъектах Федерации (напри-
мер, в Башкортостане, Бурятии, Карелии, Татарстане, Тыве и Сверд-
ловской области) количество судей определено законами на уровне 
республик. Так, в Башкортостане, Бурятии, Карелии, Тыве и Сверд-
ловской области определено пять Конституционных судей, в Респуб-
лике Татарстан их насчитывается восемь человек [5, с. 47].

Если рассматривать структуру конституционных (уставных) су-
дов, то можно выделить следующий состав: председатель, замести-
тель, секретарь и судьи. Данный состав Конституционного суда выяв-
лен в Республике Адыгея, Дагестане, Карелии, Татарстане, Тыве, Рес-
публике Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской Республике и Сверд-
ловской области [5, с. 30].

Анализируя конституционные принципы равенства граждан, 
был сделан вывод о нарушении данных принципов при отсутствии 
в субъектах Федерации конституционных (уставных) судов. Следо-
вательно, в регионах, где отсутствуют конституционные (уставные) 
суды, граждане не могут в полной мере защитить свои права и сво-
боды, т. е. не могут воспользоваться двойным уровнем конституци-
онной защищенности (на региональном и федеральном уровнях).

Для того, чтобы граждане указанных выше регионов могли в пол-
ной мере защитить свои права и свободы, можно установить в фе-
деральном законе порядок и условия организации судебной власти, 
а не принимать решения на региональном уровне, прописывая ко-
личество конституционных (уставных) судов в Конституции рес-
публик и регионов.

Как пример законодательства, который может регулировать ко-
личество рассматриваемых судов, можно привести Федеральный за-
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кон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». В данный законодательный акт мож-
но включить главу «Общие принципы организации судебной вла-
сти в субъектах Российской Федерации». Также предлагается уточ-
нить название указанного Закона, изложив его следующим образом: 
«Об общих принципах организации органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Далее рассмотрим требования к судьям. Согласно законодатель-
ству, судья назначается из граждан региона. Также важным услови-
ем считается возраст судьи. Например, в Республике Коми и Сверд-
ловской области судьей может стать гражданин указанных регионов, 
если возраст его достиг 35 лет. Но в некоторых регионах и республи-
ках возраст судьи может достигать 30 лет, а не 35. К таким регионам 
можно отнести Дагестан, Татарстан, Тыву. Ограничение существует 
не только по минимальному возрасту судьи, но и по максимально-
му. Считается, что судьей может стать гражданин, возраст которого 
не достиг 60 лет. В некоторых регионах возраст судьи может не до-
стигать и 65 лет, например, в Республике Татарстан.

В связи с тем, что Российская Федерация представляет собой еди-
ное правовое поле, можно считать нецелесообразной дифференциа-
цию возраста назначения на должность судьи по субъектам Федера-
ции. Кроме того, разный возраст назначения на должность судьи мо-
жет препятствовать назначению на должность судьи даже при пере-
езде действующего судьи в иной субъект Федерации. Для того, чтобы 
решить описанную проблему, можно предложить изложить п. 1 ч. 2 
ст. 4 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации» 
следующим образом: «Судьей Конституционного Суда Российской 
Федерации и Конституционного (уставного) суда Российской Феде-
рации может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имею-
щий стаж работы по юридической специальности не менее 15 лет» [6].

Еще одной проблемой в функционировании судов в регионах яв-
ляется отсутствие взаимодействия законодательства конституцион-
ного и общего правосудия, которое создает «конкуренцию» в пол-
номочии судов.

В российском законодательстве не предусмотрено решение про-
блем включения конституционных (уставных) судов при разреше-
нии публично-правового спора, который объективно является пред-
метом конституционно-судебного разбирательства.
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В связи со сказанным, предлагается для решения указанной про-
блемы внести изменения в ч. 3 ст. 251 ГПК РФ, изложив ее в следую-
щей редакции: «…нормой о том, что пределы полномочий судов об-
щей юрисдикции по делам о признании недействующими норма-
тивных правовых актов ограничены исключительной компетенцией 
не только Конституционного Суда Российской Федерации, но и кон-
ституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера-
ции» [7]. Данное дополнение позволило бы избежать противоречий, 
возникающих при оспаривании региональных нормативных актов, 
а также органов местного самоуправления одновременно в консти-
туционном (уставном) суде и суде общей юрисдикции.

На основе исследований авторов и изложенного выше материала 
можно констатировать, что создание в каждом регионе данного рода 
судов позволило бы им занять особое место в судебной системе Рос-
сии, дать возможность гражданам защищать свои права и свободы 
на равных правах, учитывая интересы как юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя, так и органов публичной власти.

Для того, чтобы реализовать предложенные рекомендации, необ-
ходимо в первую очередь решить ряд проблем, выявленных в ходе 
исследования.

Как уже было сказано, главной проблемой является незначитель-
ное количество конституционных (уставных) судов в России, а имен-
но отсутствие данных судов в некоторых регионах страны, что при-
водит к неравному праву в защите граждан.

Также было выявлено, что на федеральном уровне в законодатель-
стве существует ряд ограничений по формированию и функциони-
рованию конституционных (уставных) судов, которые изложены в ст. 
27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации».

К третьей проблеме можно отнести невозможность использова-
ния опытов функционирования конституционных (уставных) судов 
субъектов Федерации в других регионах страны из-за различий пол-
номочий судов (в данном случае не говорится о полномочиях, пред-
ставленных в ст. 27 Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации»).

Подводя итоги, необходимо отметить, что работа конституцион-
ных и уставных судов субъектов РФ доказала их социальную необхо-
димость и востребованность. Это подтверждается тем, что основная 
задача конституционных (уставных) судов субъектов РФ — приве-
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дение местных законов и разных нормативных правовых актов в со-
ответствие с конституцией (уставом) субъекта. Поэтому такие суды 
способствуют, с одной стороны, укреплению законности, a с другой — 
совершенствуют правовую систему субъекта, потому что разрешают 
юридические коллизии и конфликты.

Конституционные (уставные) суды субъектов много делают 
для согласования федерального и регионального законодательства, 
а значит, способствуют формирования единого правового простран-
ства и тем самым укрепляют государственность.

Таким образом, проблема образования конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ имеет принципиально важное значение 
не только для развития отечественной судебной системы, но и для 
развития Российской Федерации как единого и целостного федера-
тивного государства.
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Аннотация. Представляется исследование общетеоретических 
и практических проблем организации при заключении договора бан-
ковского счета. Раскрываются негативные последствия отказа бан-
ка открыть расчетный счет, возможности признать отказ незакон-
ным и понудить банк заключить соответствующий договор. Особое 
внимание уделяется процедуре выведения добросовестного клиента 
из «черного» списка клиентов банков и новому реабилитационному 
механизму для восстановления репутации компании.

Ключевые слова: банковский счет; легализация; восстановление 
репутации клиента банка.

ENTERPRENEUR PROBLEMS AT THE CONCLUSION  
OF A BANK ACCOUNT AGREEMENT
O. V. Zbinyakova, graduate student, Law Institute, Altai State University, Barnaul, 
Russia, olesya.zbinyakova22@gmail.com

Abstract. It presents the research of the theoretical and practical prob-
lems of an entity when it concludes a bank account agreement. The nega-
tive consequences of the bank’s refusal to open a current account, the pos-
sibility to recognize the refusal as illegal and force the bank to enter into a 
relevant agreement are presented. Particular attention is paid to the pro-
cedure for removing a bona fide client from the “black” list of bank clients 
and new rehabilitation mechanism to restore the company’s reputation.

Keywords: bank account; legalization; reputation of bank customer.

Исследование проблем в заключении договора банковского 
счета следует проводить через их непосредственное прояв-
ление в хозяйственной деятельности лиц, в частности ком-

мерческой организации.
Открытие расчетного счета в кредитной организации производит-

ся клиентом с целью осуществления впоследствии денежных опера-
ций различного характера: начиная от расчетов с контрагентами, за-
канчивая перечислением сотрудникам компании заработной платы.
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Между банком и клиентом заключается соглашение, по которому 
банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, откры-
тый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять рас-
поряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм 
со счета и проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 Граждан-
ского кодекса РФ). Таким образом, заключение договора банковского 
счета влечет за собой открытие лицу соответствующего счета.

В соответствии с п. 2 ст. 846 Гражданского кодекса РФ на банке ле-
жит обязанность заключить договор банковского счета с клиентом, 
обратившимся с предложением открыть счет на объявленных бан-
ком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих 
требованиям, предусмотренным законом и установленными в соот-
ветствии с ним банковскими правилами.

Банк вправе отказать лицу в открытии счета при наличии у него 
подозрений, что целью заключения клиентом договора банковско-
го счета является совершение им операций в целях легализации 
(отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма (п. 5.2 ст. 7 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», далее — Закон № 115-ФЗ).

Тем самым при возникновении спорной ситуации происходит 
столкновение следующих интересов:

1) ответственность кредитных организаций за заключение до-
говора банковского счета в  нарушение «антиотмывочно-
го закона» предусмотрена п. 6.1 ст. 20 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности», 
ст. 13 Закона № 115-ФЗ, что может повлечь за собой отзыв (ан-
нулирование) лицензии у банка;

2) открытие расчетного счета — фактически обязанность любо-
го юридического лица как действие по легитимации своей дея-
тельности. При отсутствии у организации расчетного счета 
значительно затрудняется осуществление хозяйственной дея-
тельности, более того — возможно ее полное приостановление.

Зачастую банки злоупотребляют предоставленным им правом 
на отказ в заключении с клиентом договора банковского счета, т. е. 
необоснованно отказываются открыть ему расчетный счет, что со-
здает компании препятствия в ведении предпринимательской дея-
тельности.
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Так, с 2017 г. в стране неуклонно растет число принимаемых кре-
дитными организациями решений об отказе заключить с клиентом 
договор на расчетно-кассовое обслуживание. Компании — добро-
совестные клиенты в недоумении, в связи с чем банки отказываются 
с ними сотрудничать, ведь «заявление подано, все необходимые до-
кументы представлены, а сотрудник банка позвонил клиенту и сооб-
щил об отказе банка открыть расчетный счет».

Банк же при малейшем подозрении (пусть даже необоснован-
ном), что его потенциальный клиент намерен открыть счет для про-
ведения платежей в целях легализации преступных доходов, не до-
пустит свое вмешательство в любые действия противоправного ха-
рактера и будет придерживаться единственной позиции: клиент по-
дозрителен, у банка есть веские основания отказать ему в открытии 
расчетного счета.

Казалось бы, если один банк отказывается сотрудничать с клиен-
том, то ничто не мешает последнему обратиться с заявлением в дру-
гую кредитную организацию. При получении первого отказа органи-
зации открыть счет велика вероятность получения последующих от-
казов банков. Такая ситуация сложилась из-за существования «чер-
ного» списка, который Банк России направляет финансово-кредит-
ным организациям (на основании Положения Банка России от 30 
марта 2018 г. № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до све-
дения кредитных организаций и некредитных финансовых органи-
заций информации о случаях отказа от проведения операции, отка-
за от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) рас-
торжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устра-
нении оснований принятия решения об отказе от проведения опе-
рации, об устранении оснований принятия решения об отказе от за-
ключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии осно-
ваний для расторжения договора банковского счета (вклада) с кли-
ентом»). В списке перечислены лица, которым кредитные организа-
ции когда-либо отказали в обслуживании или проведении операций 
из-за подозрений в нарушении положений Закона № 115-ФЗ.

При необоснованном уклонении банка заключить договор бан-
ковского счета компании обращаются за судебной защитой с тре-
бованиями, предусмотренными п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса 
РФ: если сторона, для которой в соответствии с данным Кодексом 
или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется 
от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требо-
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ванием о понуждении заключить договор; в этом случае договор счи-
тается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с мо-
мента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

На рисунке представлена судебная статистика по рассмотрению 
гражданских споров в арбитражных судах о понуждении заключить 
договор банковского счета [1].

Судебная статистика по рассматриванию гражданских споров в арбитражных 
судах о понуждении заключить договор банковского счета

Таким образом, с 2017 г. клиенты банков, в том числе юридиче-
ские лица, в массовом порядке сталкиваются с отказами на заключе-
ние с ними договоров на расчетно-кассовое обслуживание. Стреми-
тельно растет количество исков клиентов банков о понуждении по-
следних заключить договор банковского счета и открыть компании 
расчетный счет.

При разрешении проблемы клиента, столкнувшегося с отказом 
банка заключить с ним договор банковского счета, первоочередное 
внимание стоит обратить на причины принятия соответствующе-
го решения.

Банки неохотно шли навстречу клиенту и не раскрывали мотивов, 
повлиявших на принятие отрицательного решения ввиду отсутствия 
на то их права. О данных обстоятельствах компании осведомлялись 
лишь в процессе судебного разбирательства, что значительно затруд-
няло и затягивало рассмотрение дел, а разрешение спора в претензи-
онном порядке и вовсе делалось невозможным. В официальных отве-
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тах на претензии от клиентов пояснить, на основании чего банк отка-
зывается открывать счет, банки действовали формально и по едино-
му шаблону, отмечая следующее: кредитные организации вправе от-
казаться от заключения договора банковского счета (вклада) с юри-
дическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля 
кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что це-
лью заключения такого договора является совершение операций 
в целях легализации преступных доходов или финансирования тер-
роризма. Вместо разъяснений причин принятого решения об отказе 
банки ссылались на установленный абз. 4 ст. 4 Закона № 115-ФЗ за-
прет на информирование клиентов о принимаемых кредитной орга-
низацией мерах противодействия легализации преступных доходов.

Ранее единственной возможностью выяснить истинные причи-
ны отказа банка сотрудничать с клиентом было обращение юриди-
ческого лица в суд с требованием обязать банк заключить договор 
банковского счета.

С 30 марта 2018 г. в законную силу вступили поправки в проти-
волегализационное законодательство, появилась возможность «реа-
билитации» добросовестных клиентов банков, а в абз. 4 ст. 4 Зако-
на № 115-ФЗ утверждены положения об обязанности банков инфор-
мировать своих клиентов о причинах отказа от заключения дого-
вора банковского счета (вклада). Но несмотря на внесенные изме-
нения, банки по-прежнему в ответах на претензии клиентов не ин-
формируют их о причинах отказа, игнорируя требования и заявле-
ния клиентов о понуждении открыть им расчетный счет, не прини-
мая их запросов о предоставлении мотивированного отказа. В луч-
шем случае банк действует по стандартному алгоритму и приводит 
в ответах на полученную претензию ссылки на нормы законодатель-
ства, в частности п. 5.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, используя, к примеру, 
следующую формулировку: «банк действовал в соответствии с дей-
ствующим законодательством и был вправе отказать компании в об-
служивании. Если такое решение клиента не устраивает, он может 
обратиться с аналогичным заявлением на открытие счета в любую 
иную организацию».

Обязанность банков обоснования и раскрытия мотивов принятия 
ими решений об отказе вытекала и раньше из положений абз. 3 п. 2 
ст. 846 Гражданского кодекса РФ и ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Уклонение банка от заключения договора об открытии банковско-
го счета должно быть обоснованным, при отсутствии на то закон-



172 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

ных оснований клиент вправе предъявить ему требования, преду-
смотренные п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса РФ. Например, по делу 
№ А40–121711/2018 общество обратилось с иском к банку о понужде-
нии заключить договор банковского вклада. Исковые требования 
удовлетворены. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что при от-
казе истцу в заключении договора ответчик не указал на конкрет-
ные причины, послужившие основанием подозревать, что целью за-
ключения обществом договора банковского счета является соверше-
ние операции в целях легализации преступных доходов. Суд пояснил, 
что права и обязанности кредитной организации относительно от-
каза в заключении договора банковского счета возникают и реали-
зуются только при наличии доказательств в подтверждении обосно-
ванности подозрений» [2].

К наиболее распространенным факторам, которые закреплены 
в п. 6.2 Положения Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О тре-
бованиях к правилам внутреннего контроля кредитной органи-
зации в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» и служат ориентирами для кредитных организаций при приня-
тии решений о том, стоит ли заключать договор банковского сче-
та с тем или иным клиентом, относятся следующие обстоятельства:

1. Юридическое лицо имеет размер уставного капитала, равный 
или незначительно превышающий минимальный размер уставного 
капитала, установленный законом.

При условии, что уставный капитал фирмы составляет 10 000 руб-
лей (в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ), банк принимает данный факт во внимание, однако 
ссылка на него зачастую признается судами несостоятельной и не бу-
дет являться безусловным основанием для отказа в открытии счета [3].

2. С даты регистрации юридического лица прошло менее ше-
сти месяцев, при этом клиент при представлении информации о це-
лях установления и предполагаемом характере деловых отношений 
с банком указал в качестве таковых осуществление сделок, связан-
ных с проведением операций по обналичиванию денежных средств 
и (или) международных расчетов, содержащих признаки, указываю-
щие на необычный характер сделки, установленные банком само-
стоятельно.

Нередки случаи, когда банк в качестве оснований для отказа ука-
зывает следующую причину: с даты регистрации компании прошло 
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менее шести месяцев («фирма-однодневка»). Суды признают несо-
стоятельной ссылку банка на незначительный период деятельности 
организации с момента регистрации [4].

3. В качестве адреса (местонахождения) постоянно действующе-
го исполнительного органа юридического лица указан адрес, являю-
щийся адресом массовой регистрации юридических лиц.

Под адресом массовой регистрации понимается адрес, указанный 
при государственной регистрации в качестве места нахождения не-
сколькими юридическими лицами (п. 1.2.1 Приложения 2 к приказу 
ФНС России от 29 декабря 2006 г. № САЭ-3–09/911 «Об информаци-
онной поддержке»).

На официальном сайте Федеральной налоговой службы есть спе-
циальный ресурс «Адреса массовой регистрации», где имеется ин-
формация налоговых органов о расположении по тому или иному 
адресу нескольких юридических лиц.

4. Отсутствие действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица по месту регистрации — самая распространенная причи-
на банка для отказа клиенту в заключении договора банковского счета.

Если исходить из анализа судебной практики, то такая причина 
может быть даже единственной, но имеющей немаловажное значение 
для принятия банком соответствующего отказа. Так, Арбитражный 
суд Дальневосточного округа в постановлении от 24 января 2011 г. 
по делу № А73–6420/2010 установил, что предоставление организа-
цией банку достоверной информации о фактическом местонахожде-
нии организации не устраняет действие п. 5.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ 
и не свидетельствует о необоснованном уклонении банка от заклю-
чения с организацией договора [5].

Однако чаще судебные позиции сводятся к тому, что при отсут-
ствии документального подтверждения банком своих доводов каса-
тельно наличия или отсутствия исполнительного органа по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ, суд выносит решение в пользу истца [6].

5. Учредитель одновременно является директором и (или) бух-
галтером в одном лице.

Весьма удивительно столкновение двух противоречий в законода-
тельстве: с одной стороны, данный фактор имеет существенное зна-
чение для банка при определении степени (уровня) риска клиента, 
с другой стороны, если закон допускает принятие руководителем ве-
дения бухгалтерского учета на себя, то банк не вправе отказать в от-
крытии счета по этому основанию.
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Банки обычно не приводят нормативного обоснования невоз-
можности совмещения в одном лице учредителя, директора и глав-
ного бухгалтера (либо отсутствие бухгалтера в штате предприятия), 
как и не указывают документов, на основании которых кредитной 
организацией делается такой вывод [7].

6. Ранее в отношении юридического лица кредитной организаци-
ей принималось решение об отказе от заключения договора банков-
ского счета (вклада) либо решение о расторжении договора банков-
ского счета (вклада) в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

С 24 июня 2018 г. действует Положение Банка России от 30.03.2018 
№ 639-П, и при принятии в отношении клиента одного отказа банка 
заключить с ним договор банковского счета другой банк при иден-
тификации клиента учитывает эту информацию и может использо-
вать ее как основную причину для отказа открыть расчетный счет. 
Для исключения лишения в последующем возможности банковско-
го обслуживания юридическому лицу рекомендуется уже при полу-
чении первого отказа реабилитироваться и начать процесс по оспа-
риванию соответствующего решения банка.

7. Иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной орга-
низацией на основании п.6.2 Положения № 375-П, например:

• учредитель компании является массовым заявителем. Так, в од-
ном деле банк ссылался на то, что учредитель фирмы являет-
ся массовым заявителем, так как учредил 108 компаний. Од-
нако суд не стал подходить к делу формально (наличие массо-
вого учредителя является причиной отказа) и указал, что банк 
не представил оснований, позволяющих отнести компанию 
к неблагонадежным [8];

• клиент осуществляет денежные операции с иными клиентами 
(через счет, открытый в другой кредитной организации), нахо-
дящимися на расчетно-кассовом обслуживании в этом же бан-
ке, которые характеризуются повышенным риском легализа-
ции преступных доходов (иными словами, контрагенты потен-
циального клиента занесены этим банком в свой внутренний 
«черный» список клиентов) [9].

Причиной для отказа в открытии расчетного счета является также 
непредоставление клиентом документов, которые должны быть при-
ложены к поданному заявлению на открытие счета для идентифика-
ции клиента. При отказе клиента отвечать на вопросы о своей дея-
тельности, представлять сведения по запросу сотрудника банка в це-



175Человек в политико-правовом пространстве

лях идентификации планируемых операций клиента по счету и ис-
точника происхождения денежных средств судами не устанавлива-
ется правовых оснований для понуждения Банка к заключению до-
говора банковского счета [10].

Таким образом, перечень факторов, используемых банками при при-
нятии решения в отношении клиента такой противолегализационной 
меры, как отказ в открытии расчетного счета, является открытым и мо-
жет дополняться кредитными организациями самостоятельно посред-
ством его закрепления в Правилах внутреннего контроля.

Если раньше единственным путем обжалования принятого бан-
ком решения об отказе было обращение компании с иском в суд, 
то с 30 марта 2018 г. действует новый «реабилитационный» механизм 
для добросовестных клиентов об исключении сведений о таких кли-
ентах из базы данных об отказах, который предполагает два уровня 
(Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 470-ФЗ). Первый — пред-
ставление клиентом в банк документов (сведений), подтверждающих 
отсутствие оснований для отказа. Второй — обращение в специаль-
ную межведомственную комиссию при Банке России в случае, если 
от банка по результатам рассмотрения представленных оправдатель-
ных документов получено сообщение о невозможности устранения 
оснований для принятого «отказного» решения.

Право оспаривания у клиента возникает только после его обра-
щения в кредитную организацию с заявлением о разъяснении при-
чин отказа. Если причины указываются, и они устранимы, то вопрос 
об урегулировании спора решается на первом уровне реабилитации. 
Если нет, то клиент получает сообщение о невозможности устране-
ния оснований, по которым было принято решение об отказе от за-
ключения договора банковского счета.

Банк обязан информировать клиента не только о факте отказа, 
но и о причинах принятого отрицательного решения, которые дол-
жны указываться достаточно подробно, чтобы клиент понимал, ка-
кие сведения или документы ему необходимо будет предоставить 
в кредитную организацию, если он захочет оспорить такое решение 
(Письмо Банка России от 12 сентября 2018 г. № ИН-014–12/61).

При получении от банка сообщения о невозможности устранить 
основания отказа банка заключить договор банковского счета сле-
дующим шагом к реабилитации является подача заявления об об-
жаловании отказа банка в Межведомственную комиссию при Цен-
тральном Банке РФ.
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В случае принятия межведомственной комиссией решения в поль-
зу клиента с выводом об отсутствии оснований, в соответствии с ко-
торыми банком было принято решение об отказе от заключения бан-
ковского счета, данное решение распространяется именно на тот до-
говор, в заключении которого ранее был получен отказ, и при по-
вторном обращении клиента банк будет не вправе совершить оче-
редной отказ открыть счет.

Компания после получения отказа в заключении договора бан-
ковского счета может пойти за защитой в суд, минуя как два первых 
уровня ее возможной реабилитации, так и только второй уровень — 
не обращаясь с заявлением в Межведомственную комиссию. Как по-
ступить в данной ситуации — решать самому клиенту.

Нередко организация после использования обеих попыток обжало-
вать мнение банка направляется в суд с целью отстоять свою позицию, 
признав отказ банка незаконным, заключить с ним договор на банков-
ское обслуживание, и самое главное — «отбелить» репутацию компа-
нии, исключив себя из «черного» списка. Наличие только одного подо-
зрения банка о возможном совершении его клиентом операций по ле-
гализации преступных доходов не опровергает того обстоятельства, 
что при рассмотрении в суде дела об оспаривании отказа в открытии 
счета банк должен подтвердить и доказать, что такие подозрения явля-
лись обоснованными на момент отказа в открытии счета [11].

Пункт 5.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ действительно устанавливает 
право банка отказаться от заключения договора банковского счета, 
но только в случае наличия подозрений о том, что целью заключения 
такого договора является совершение операций в целях легализа-
ции преступных доходов. Однако наличие только одного подозрения 
о возможном совершении клиентом операций по легализации пре-
ступных доходов не опровергает того обстоятельства, что при рас-
смотрении в суде дела об оспаривании отказа в открытии счета банк 
должен подтвердить и доказать, что такие подозрения являлись об-
основанными на момент отказа в открытии счета [12].

Статистика применяемых в отношении юридических лиц отказов 
банков в заключении договора на банковское обслуживание, коли-
чество рассматриваемых по данной категории споров дел побудили 
законодателя ввести в «антиотмывочное» законодательство соответ-
ствующие изменения. Можно сделать вывод о недостаточности раз-
работки внедренного механизма выведения компаний из «черного» 
списка банков посредством административного порядка (вне суда).
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Кроме того, игнорирование банками требований Закона № 115-ФЗ 
раскрывать клиентам причины отказа от заключения договора бан-
ковского счета влечет за собой невозможность обжалования компа-
нией решения банка без обращения в суд.

Существуют определенные преимущества выбранного способа за-
щиты клиента через Межведомственную комиссию:

• экономия времени (20 рабочих дней вместо шестимесячного, 
а то и более судебного разбирательства);

• отсутствие денежных затрат (нет необходимости платить гос-
пошлину);

• простота в использовании (можно обойтись без услуг юриста).
К недостаткам противолегализационной реформы можно отнести:
1) сохранение проблемы игнорирования банками требований 

клиентов о раскрытии причин отказа и, как следствие, инфор-
мационная неосведомленность клиента;

2) невозможность клиента присутствовать на рассмотрении спо-
ра в межведомственной комиссии;

3) в решении комиссии отсутствует мотивированное разъясне-
ние решения об отсутствии оснований для пересмотра реше-
ния банка;

4) достаточно объемный список запрашиваемых от клиента ко-
миссией документов и сведений;

5) отсутствие возможности обжаловать решение комиссии в ад-
министративном порядке.

Тем не менее способ оспаривания отказа банка открыть расчет-
ный счет в суде до сих пор не теряет своей актуальности. Несмотря 
на довольно долгий период рассмотрения дела в суде, дороговиз-
ну юридических услуг по данной категории споров, сложности дела, 
объема подлежащих исследованию документов, вероятность заклю-
чить с банком договор банковского счета путем его понуждения со-
вершить данное действие значительно выше, нежели клиент пожела-
ет восстановить свою репутацию без обращения в суд.

Библиографический список
1. Картотека арбитражных дел. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата об-

ращения: 10.01.2019).
2. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 ноября 2018 г. 

по делу № А40–121711/2018 // Картотека арбитражных дел. URL: 
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c8947e18-ce7b-46a4–96d0–864 



178 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

3022c218d/7e070803–36f0–4f16–8ca5-cfee68fc12db/%D0 %9040–
121711–2018_20181129.pdf (дата обращения: 13.01.2019).

3. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 15 февраля 2018 г. по делу № А22–4381/2016 // Картотека арбитраж-
ных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/37a7f404-ad0f-4c15–
9972–41d9d31f9909/14550e07–9e4e-47c2–9a43–8b672c8e1318/A22–
4381–2016_20180215_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf (дата 
обращения: 13.01.2019).

4. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 28 апреля 2015 г. по делу № А60–48596/2014 // Картотека арби-
тражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fdb87c70–3335–
4fd2-b358-d727d39e0ad7/55913709-a294–44cd-a5b3-c6bf2dc14414/
%D0 %9060–48596–2014__20150428.pdf (дата обращения: 13.01.2019).

5. Постановление Федерального арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 24 января 2011 г. по делу № А73–6420/2010 // 
Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
0738c4de-fbf4–4e47–8293–819051916b6a/2fcf9a3d-c38f-489a-b928–
849b064d962c/A73–6420–2010_20110124_Postanovlenie_kassacionnoj_
instancii.pdf (дата обращения: 13.01.2019).

6. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 04 
октября 2016 г. по делу № А62–9219/2015 // Картотека арбитражных 
дел. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f0c38a8e-1fdb-4a5e-84c7–
1538030eb4b8/7f4facb2–784b-497a-9704–23c9b6e4ba4b/A62–9219–
2015_20161004_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 
13.01.2019).

7. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 31 
июля 2015 г. по делу № А60–48596/2014 // Картотека арбитраж-
ных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fdb87c70–3335–
4fd2-b358-d727d39e0ad7/5a239d80–1edf-453e-b776-a8b3ccfa1d7f/A60–
48596–2014_20150731_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обраще-
ния: 13.01.2019).

8. Набережный Андрей. Банк включил компанию в черный спи-
сок. Как выйти из него без последствий // Арбитражная практика 
для юристов. 2018. май. № 5 // Арбитражная практика для юристов. 
Сайт электронного журнала. URL: https://e.arbitr-praktika.ru/article.
aspx?aid=640663 (дата обращения: 13.01.2019).

9. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 22 ноября 2018 г. по делу № А40–96689/2018 // Картотека арбитраж-
ных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0dba3bca-003c-458f-



179Человек в политико-правовом пространстве

ab70–2705be261b34/e14e2288–533f-40dd-a5fe-08ff218c4bcb/A40–
96689–2018_20181122_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата 
обращения: 13.01.2019).

10. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 
ноября 2017 г. по делу № А60–48328/2017// Картотека арбитраж-
ных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/976b8caa-7f94–4b16–
8b4e-0077f358cb9d/1cd9a42b-0895–46da-a9da-3de7fd4a92ff/A60–
48328–2017_20171113_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обраще-
ния: 13.01.2019).

11. Решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 6 сен-
тября 2018 г. по делу № А77–888/2018 // Картотека арбитражных дел. 
URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/48b8fe2a-9775–4092–90c0–
159670a7dd7c/152f359b-0a0f-47cc-bc94–85c82191eae8/%D0 %9077–
888–2018__20180906.pdf (дата обращения: 14.01.2019).

12. Определение Верховного суда РФ от 25 августа 2017 г. по делу 
А43–15183/2016 // Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.
arbitr.ru/PdfDocument/6bc46247–7fc6–4d7d-a310–4b817d6f7d27/
600984f7-d244–4372–80de-79bf29e5cff3/A43–15183–2016_20170825_
Opredelenie.pdf (дата обращения: 15.01.2019).

УДК 347.626.2/.637

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
И. Ю. Маньковский, кандидат юридических наук, доцент, Алтайский 
государственный университет. Барнаул, Россия, mankovskiy@law.asu.ru
Е. П. Титаренко, старший преподаватель, Алтайский государственный 
университет. Барнаул, Россия, eptitarenko@bk.ru

Аннотация. Рассматривается обсуждаемый в юридической ли-
тературе вопрос о содержании брачного договора. Авторы предпри-
няли попытку определить предмет данного соглашения через его от-
раслевую принадлежность. В статье представлен анализ материалов 
судебной практики.
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Abstract. In the article the author arises the disputable in the law 
literature question about the content of marriage contract. The authors 
take an attempt to define the marriage contract object throughout its 
branch affiliation. In the article analysis of court practice is presented.

Keywords: marriage contract, object, content, family law, civil law.

Брачный договор — одно из имущественных соглашений супру-
гов, является наиболее полно исследованным в юридической 
литературе документом. Однако не все вопросы, его касающие-

ся, нашли однозначное решение, в том числе о его содержании. Лю-
бые рассуждения о содержании брачного договора не будут полны-
ми без определения его отраслевой принадлежности, так как имен-
но последнее предопределяет возможные границы договорной сво-
боды при формировании условий брачного договора.

Многие авторы признают брачный договор гражданским догово-
ром. В качестве аргументов указывается, что применительно к дан-
ному соглашению супругов используется термин «договор», возмож-
ность его заключения до принятия Семейного кодекса (СК) РФ была 
предусмотрена ст. 256 ГК РФ, в СК РФ содержатся отсылки к нор-
мам ГК РФ об изменении и расторжении брачного договора [1–5]. 
Некоторые исследователи полагают, что брачный договор регулиру-
ет не семейные, а гражданско-правовые отношения, например, вы-
бор режима собственности [6, с. 7; 7, с. 16].

Другие считают брачный договор гражданско-правовым «в той 
мере, в какой он регулирует отношения, составляющие предмет гра-
жданского права: видоизменяет законный или устанавливает дого-
ворный режим имущества супругов, определяет права и обязанно-
сти супругов по управлению и распоряжению их имуществом, пред-
усматривает правила раздела в случае расторжения брака — иными 
словами, определяет правоотношения собственности супругов», и се-
мейно-правовым договором: «в той части, в которой брачный дого-
вор определяет семейные правоотношения — алиментные, личные, — 
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он не может считаться гражданско-правовой сделкой. Именно в этой 
части о нем следует говорить, как об особом, семейно-правовом со-
глашении» [8, с. 60]. Высказывается оригинальная точка зрения о том, 
что брачный договор является организационным семейно-правовым 
договором [9, с. 116].

Само сочетание «организационный семейно-правовой договор» 
вызывает недоумение по следующим причинам. Семейные акты ха-
рактеризуются наличием лично-доверительного начала, что пере-
крывает имущественное, и заключаются лицами, связанными се-
мейными узами. Организационный договор присущ исключитель-
но гражданскому праву. Своим появлением организационный до-
говор обязан О. А. Красавчикову [10, с. 21]. Эти договоры являются 
частью корпоративных отношений, которые, в свою очередь, делят-
ся на имущественные и неимущественные — организационные от-
ношения [11, с. 42; 12, с. 67]. Суть организационного договора мож-
но выразить словами известного ученого: «в них происходит завязка, 
а в определенных случаях и последующее развитие имущественных 
отношений. Примером таких отношений может служить подписка 
акций, навигационный договор и т. д.». Брачный договор даже с на-
тяжкой нельзя назвать организационным соглашением.

Считаем, что более верной представляется позиция А. М. Нечае-
вой, А. М. Рабец, А. Е. Казанцевой и других известных исследова-
телей семейного права [13, с. 11 — ; 14, с. 35; 15, с. 3–4; 16, с. 210; 17, 
с. 53; 18, с. 190] о том, что брачный договор является семейно-право-
вым договором.

Брачный договор — единственное семейное соглашение, легаль-
ное определение которого закреплено в законе и которым призна-
ется соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в бра-
ке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ).

Содержание брачного договора составляют его существенные 
условия [19, с. 8], перечень которых определен ст. 42 СК РФ. В лите-
ратуре высказано мнение, что этот перечень «является открытым, так 
как закон позволяет включить в договор любые положения, касаю-
щиеся имущественных отношений супругов. Брачный договор может 
стать своеобразным имущественным кодексом конкретной супруже-
ской пары, детально определяя практически все имущественные ас-
пекты семейной жизни» [20, с. 104]. Действительно, супруги вправе 
самостоятельно определить условия, которые они хотят включить 



182 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

в свое соглашение, лишь соблюдая установленные законом ограни-
чения, а таковых достаточно много.

Предметом брачного договора следует считать имущественные 
права и обязанности супругов (ст. 40 СК РФ). Причем определить 
свои имущественные права супруги или лица, вступающие в брак, 
вправе как на случай расторжения брака, оставив в браке режим об-
щей совместной собственности, не определяя особенности реализа-
ции имущественных прав и исполнения обязанностей в браке, так 
и определить способы и приемы реализации имущественных прав 
и исполнения имущественных обязанностей в рамках брачного пра-
воотношения. СК РФ не дает подробного перечня имущественных 
прав и обязанностей супругов, в ст. 1 определяя возможные грани-
цы правомерного поведения супругов в имущественном правоотно-
шении. Супруги равны в правах, обязаны быть ответственными пе-
ред семьей, заботиться друг о друге, доверять другу и другу и т. д. — 
все это имеет прямое отношение к реализации супругами их имуще-
ственных прав в семье и исполнении имущественных обязанностей. 
Не случайно п. 1 ст. 30 ГК РФ допускает ограничение дееспособно-
сти гражданина, который ставит семью в тяжелое материальное по-
ложение в силу его пристрастия к спиртным напиткам, наркотиче-
ским веществам и т. д.

СК РФ не содержит исчерпывающего перечня вопросов, которые 
могут быть урегулированы брачным договором, но примерный пе-
речень условий можно определить исходя из анализа ст. 42 СК РФ.

Так, согласно п. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором супруги впра-
ве прекратить законный режим совместной собственности, уста-
новив, например, режим совместной собственности только на дви-
жимое имущество, а на недвижимое — режим долевой собственно-
сти или наоборот. Они могут предусмотреть долевую собственность 
на все имущество или на отдельные его виды. Вместо режима общей 
совместной собственности брачным договором может быть преду-
смотрен режим раздельной собственности на отдельные виды иму-
щества, которое будет приобретено, или на все имущество.

Гражданское законодательство использует термин «режим» 
(в юридической литературе термин «режим» используется и при ха-
рактеристике общей долевой собственности, см.: [21, с. 169]) соб-
ственности только применительно к собственности супругов (п. 1 
ст. 256 ГК РФ), но исходя из положений СК РФ можно сделать вывод, 
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что к договорному режиму имущества супругов относится долевая 
и индивидуальная (раздельная) собственность.

Содержание права собственности составляют правомочия соб-
ственника по владению, пользованию, распоряжению имуществом 
по своему усмотрению в своем интересе (ст. 209 ГК РФ). Каждое 
из них обеспечивает собственнику конкретную возможность опре-
деленного поведения в абсолютном правоотношении, которое свя-
зывает собственника со всеми третьими лицами. Так, при раздель-
ной собственности супруг-собственник один, он по своему усмотре-
нию владеет, пользуется, распоряжается принадлежащим ему иму-
ществом. В случае, когда имущество принадлежит супругам на пра-
ве совместной или долевой собственности, содержание права соб-
ственности не меняется, но возникает необходимость согласования 
воль всех сособственников. Общая собственность характеризуется 
тем, что правам и обязанностям сособственника корреспондируют 
обязанности не только всех третьих лиц, но также права и обязан-
ности других сособственников. Можно сказать и так, что при общей 
(коллективной) собственности права одного собственника ограниче-
ны такими же правами другого собственника, поэтому в зависимо-
сти от режима общей собственности имеются различия в осуществ-
лении прав и обязанностей сособственников.

Законный режим имущества супругов предполагает, что супруги 
владеют, пользуются, распоряжаются общим имуществом по обоюд-
ному согласию, также действует презумпция согласия одного супру-
га при распоряжении общим имуществом другим супругом (ст. 35 
СК РФ). Если брачным договором установлен режим общей доле-
вой собственности, то указанная презумпция не действует, необхо-
димо волеизъявление обоих супругов на совершение сделки по рас-
поряжению общим имуществом. Если же согласия по этому пово-
ду не достигнуто, то собственник доли вправе по своему усмотре-
нию распорядиться своей долей, соблюдая при этом правило ст. 250 
ГК РФ о преимущественном праве покупки. Владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляет-
ся по соглашению супругов, а при отсутствии такового — в порядке, 
установленном судом. В соответствии с этими долями между участ-
никами общей долевой собственности делятся все расходы и дохо-
ды, приносимые общим имуществом. Пропорционально им опреде-
ляется порядок пользования общим имуществом.
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Представляется, что режим раздельной собственности супру-
гов является самым неприемлемым, особенно на первых порах, ко-
гда создается семья. Во-первых, деление имущества на «твое» — 
«мое» не способствует укреплению супружеских отношений, потому 
что супруг, обладающий меньшим количеством предметов семейно-
го обихода, будет все время чувствовать определенный дискомфорт. 
Во-вторых, в одной семье нет смысла приобретать некоторые пред-
меты длительного пользования (кухонная и прочая мебель, быто-
вая техника) в двух экземплярах, и супругам все равно придется до-
говариваться, какую вещь каждый из них будет покупать. В-треть-
их, при раздельной собственности супругам придется решать вопрос 
о совместных расходах, без которых не может обойтись ни одна се-
мья. В-четвертых, потеря одним из супругов дохода сразу отразится 
на его материальном благополучии и на благополучии самой семьи. 
В-пятых, такой режим не будет способствовать выполнению семьей 
репродуктивной функции, потому что жена будет бояться заводить 
детей, зная, что может потерять имеющийся доход. Поэтому раздель-
ную собственность можно предусмотреть брачным договором лишь 
тогда, когда у каждого из супругов до брака уже имеется все необхо-
димое для жизни и имеется капитал, обеспечивающий их потребно-
сти на случай всяких перемен в жизни.

Более приемлемым является режим долевой собственности су-
пругов: каждому сособственнику принадлежит заранее определенная 
доля в праве общей долевой собственности, которой он может распо-
ряжаться по своему усмотрению с соблюдением определенных пра-
вил. Однако заключать брачный договор, предусматривающий ре-
жим общей долевой собственности с равными долями супругов едва 
имеет смысл, поскольку при разделе общей совместной собственно-
сти доли супругов также являются равными. Устанавливать брачным 
договором режим долевой собственности целесообразно, если раз-
мер доли будет зависеть от вклада каждого из супругов в приобрете-
ние общего имущества (п. 2 ст. 245 ГК РФ), хотя в этом случае один 
из супругов, в частности жена, может оказаться в менее защищенном 
положении, особенно если решит родить ребенка. Поэтому для боль-
шинства россиян приоритетным является режим общей совместной 
собственности, для чего не требуется заключения брачного договора.

Свобода выбора условий брачного договора вовсе не безгранич-
на, на что указывает п. 3 ст. 42 СК РФ. Так, брачным договором не мо-
гут регулироваться неимущественные отношения. По этому поводу 
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в литературе высказано мнение, что содержание личных неимуще-
ственных прав и обязанностей урегулировано в законе и по общему 
правилу не может быть изменено соглашением сторон, а если тако-
вое все же заключается, то оно носит неправовой характер [22, с. 127].

Вместе с тем важно обратить внимание на некоторое противо-
речие, имеющееся в СК РФ. Пункт 2 ст. 42 СК РФ позволяет супру-
гам ставить права и обязанности, предусмотренные брачным дого-
вором, в зависимость от наступления или не наступления опреде-
ленных условий, в том числе и неимущественного характера. Таким 
образом, в брачном договоре можно предусмотреть условие о том, 
что нарушение любого личного права может повлечь для супруга-на-
рушителя ряд неблагоприятных имущественных последствий. Более 
того, представляется, что не только нарушение личных прав может 
повлечь определенные юридические последствия, но и любое другое 
изменение (или отсутствие изменений) в поведении супруга. В свя-
зи с этим хочется привести в качестве примера рассуждения ученых, 
иллюстрирующих определенную условность запрета на регулирова-
ние неимущественных отношений брачным договором.

Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинников «в качестве курьеза» приво-
дят примеры условий [23, с. 26–26], которые, казалось бы, недопусти-
мы в брачном договоре. Они считают ничтожными положения дого-
вора, устанавливающих, что в период брака «супруг (супруга) не ку-
рит… не злоупотребляет спиртными напитками и, безусловно, под-
чиняется запрету супруга (супруги) по их употреблению или огра-
ничению… полностью удовлетворяет потребности супруга в сексу-
альной жизни по общепринятым медицинским нормам… Сохраняет 
супружескую верность». По их мнению, стороны брачного договора 
«могут поставить возникновение, изменение или прекращение прав 
и обязанностей в зависимость от условий, наступление или не на-
ступление которых зависит от воли сторон». Поэтому в брачном до-
говоре можно предусмотреть неблагоприятные последствия при раз-
деле имущества, например, если супруг курит или нарушает супру-
жескую верность, что не является противоправным, так как направ-
лено на формирование здорового образа жизни, уважение к друго-
му супругу, что учитывается и СК РФ (ст. 39).

Следует также согласиться с мнением Н. Е. Сосипатровой, кото-
рая, ссылаясь на брачный контракт между А. Онассисом и Ж. Кенне-
ди, содержавшим условия об обязанности мужа выплатить жене ком-
пенсацию в размере 10 миллионов долларов за каждый прожитый 
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год, если муж явится инициатором развода, считает, что «столь не-
привычное для нашей правовой традиции условие … вполне согласу-
ется с нормами о компенсации морального вреда, предусмотренны-
ми как ГК РФ, так и СК РФ» [24, с. 78]. Таким образом, личные неиму-
щественные отношения между супругами все же могут быть опреде-
лены брачным договором. На поведение супруга можно воздейство-
вать брачным договором, хотя и косвенно. И такое воздействие мо-
жет оказаться гораздо эффективнее прямых запретов. Например, ст. 
18 СК Молдовы декларирует обязанность супругов морально поддер-
живать друг друга и хранить супружескую верность [25, с. 22]. Мож-
но предположить, что такое право супругов в случае его закрепления 
в законе было бы востребовано, тем более, как показывает практи-
ка, к нотариусам нередко обращаются с просьбой удостоверить брач-
ный договор, содержащий условия о верности супругов друг другу, 
об упорядочении интимных отношений и т. д.

В юридической литературе также высказываются пожелания 
о включении в СК РФ положений, касающихся личных неимуще-
ственных отношений супругов, которые могли бы являться частью 
содержания брачного договора [25]. Не нужно думать, что включе-
ние в СК РФ указанного положения породит вал брачных договоров, 
содержащих условия о регулировании личных неимущественных от-
ношений, не привязанных к последствиям несоблюдения этих усло-
вий. Скорее всего, в брачных договорах будет предусмотрено усло-
вие о негативных имущественных последствиях, которые могут на-
ступить при неисполнении личных обязанностей.

В брачном договоре не может быть условия о распоряжении сво-
им имуществом на случай смерти [26, с. 14; 27, с. 3–4; 28, с. 213; 29, 
с. 85; 30, с. 51–52; 31, с. 123]. Однако есть авторы, допускающие такое 
явление (см., например, [32, с. 41–42]). Объясняется это тем, что, су-
ществуют специальные нормы ГК РФ, предусматривающие особые 
условия и порядок составления завещания.

Необходимо согласиться с мнением о возможности заключения 
смешанного брачного договора [33, с. 15], включив в него условия 
о выплате алиментов одним супругом другому супругу. В таком слу-
чае содержание этих условий должно подчиняться правилам гл. 16 
СК РФ [34, с. 171–172]. Однако не допустимы в брачном договоре 
условия, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающего-
ся супруга на получение содержания, поскольку он правомочен тре-
бовать предоставления содержания в судебном порядке (ст. 89, 90 
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СК РФ). Следовательно, условия, препятствующие реализации это-
го права, ничтожны.

Брачный договор есть соглашение со специальным субъектным 
составом, не создающим прав и обязанностей для третьих лиц, в том 
числе детей, поскольку они, как и другие члены семьи являются само-
стоятельными субъектами права, поэтому в нем не может быть усло-
вий о правах и обязанностях супругов-родителей в отношении их де-
тей. Большинство авторов утверждает, что этот запрет распростра-
няется на все родительские права и обязанности. Однако Л. Б. Мак-
симович считает, что в п. 3 ст. 42 СК РФ говорится лишь о родитель-
ских правах личного характера, т. е. о невозможности включения 
в брачный договор условий о том, кто будет заниматься воспитанием 
детей, с кем будет проживать ребенок и т. д. [35, с. 75; 36, с. 47], хотя 
в более поздней работе автор пишет уже о возможности урегулиро-
вания прав и обязанностей в отношении детей только специальны-
ми соглашениями между родителями (ст. 65, 66 СК РФ) [22]. Ошибоч-
но считают, что положения ограничения свободы брачного договора 
вполне могут быть отнесены к прямо разрешенным п. 1 ст. 42 СК РФ 
для регулирования брачным договором положениям о порядке несе-
ния супругами семейных расходов.

Представляется, что запрет, содержащийся в п. 3 ст. 42 СК РФ, 
вполне оправдан. Во-первых, хотя супружеские и родительские пра-
ва и обязанности в подавляющем большинстве случаев существу-
ют одновременно, являются совершенно разными. Нельзя смеши-
вать правовое положение гражданина-супруга и гражданина-роди-
теля. Во-вторых, как отмечалось, многие родительские соглашения 
касаются выполнения родителями своих личных неимущественных 
обязанностей в отношении ребенка. Если бы заключалось супруже-
ско-родительское соглашение, то в него пришлось бы постоянно вно-
сить изменения. Брачный договор предоставляет супругам опреде-
ленные возможности для урегулирования их имущественных отно-
шений в пределах, установленных законом.

Брачный договор также не может содержать условия, ставящие 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или про-
тиворечащие основным началам семейного законодательства. Оче-
видно, под крайне неблагоприятным положением следует понимать 
положение значительно худшее по сравнению с тем, которое сложи-
лось бы при законном режиме имущества супругов. Например, один 
из супругов лишается права на имущество, нажитое во время брака 
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[37, с. 7]. Так как «крайне неблагоприятное положение» — категория 
оценочная, связанная с конкретной жизненной ситуацией, то такое 
условие является не ничтожным, а оспоримым, т. е. брачный договор 
в этом случае может быть признан судом частично недействитель-
ным по требованию супруга, чьи права ущемлены (п. 2 ст. 44 СК РФ).
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ
А. Е. Пьянкова, преподаватель, Алтайский промышленно-экономический 
колледж. Барнаул, Россия, alinapyankova@mail.ru

Аннотация. Трудовой кодекс Российской Федерации запретил 
устанавливать испытательный срок для молодых специалистов, од-
нако работодатели иногда игнорируют данное положение, рассчиты-
вая на правовую неграмотность лиц этой категории. В статье дается 
разъяснение понятия «молодой специалист», а также указываются 
рекомендации, направленные работодателям при заключении тру-
дового договора с работником, который относится к категории «мо-
лодой специалист».

Ключевые слова: испытательный срок, молодой специалист, тру-
довой договор.

A TRIAL PERIOD WHEN ENTERING INTO AN 
EMPLOYMENT CONTRACT WITH AN INTERN
A. E. Pyankova, Lecturer, Altai Industrial and Economic College, Barnaul, Russia, 
alinapyankova@mail.ru

Abstract. The labour code of the Russian Federation has prohibited 
the establishment of a probationary period for young professionals, but 
employers sometimes ignore this provision, relying on the legal illiteracy of 
persons in this category. The article provides an explanation of the concept 
of “young specialist”, as well as recommendations sent to employers at the 
conclusion of an employment contract with an employee who belongs to 
the category of “young specialist”.

Keyword: probation, a young professional, a contract of employment.

Ежегодно учебные заведения выпускают значительное количе-
ство дипломированных специалистов, после чего эта катего-
рия людей оказывается в поиске своего первого рабочего ме-

ста. Не для кого ни секрет, что на сегодняшний день работодатель 
может выбирать из значительного числа соискателей, устанавливая 
для них различные отборочные туры, конкурсы и т. д. Но даже по-
сле того, как кандидат будет отобран и может быть даже утвержден, 
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работодатель продолжает испытывать легкую неуверенность в но-
вом человеке, особенно если ранее он нигде не работал и являет-
ся вчерашним выпускником. В таких случаях работодатель решает 
проверить «новичка» и устанавливает испытательный срок, чтобы 
в дальнейшем, в случае не самого удачного результата, сотрудника 
можно было без лишних проблем уволить по ст. 71 ТК РФ, которая 
предусматривает, что при неудовлетворительном результате испы-
тания работодатель имеет право до истечения срока испытания рас-
торгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом 
в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдер-
жавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право об-
жаловать в суд. Более половины работодателей предпочитают заклю-
чать трудовой договор с опытными кадрами, меньшая же часть пола-
гает, что лучше взять на работу молодого и еще неопытного сотруд-
ника и вырастить из него специалиста. Естественно, такое положе-
ние дел связано с той динамикой жизни, в которой мы сейчас все на-
ходимся. На сегодняшний день никто не хочет ждать. Если получать 
прибыль, то здесь и сейчас, а вот вкладывать силы и средства в моло-
дого специалиста и «выращивать» из него опытного работника мало 
у кого есть желание.

Однако в отношении молодых специалистов существуют не-
которые особенности в данной области. Для начала необходимо 
определить значение понятия «молодой специалист». Действую-
щие ТК РФ не содержит понятия «молодой специалист», однако 
в ранее действовавшем трудовом законодательстве, норма, рас-
крывающая данное понятие, была. Впервые определение поня-
тия «молодой специалист» было введено в правовое поле При-
казом Минвуза СССР от 30.07.1980 № 870, согласно которому это 
выпускник высшего и среднего специального учебного заведения, 
закончивший полный курс обучения и защитивший дипломный 
проект (работу), сдавший государственные экзамены и направ-
ленный на работу комиссией по персональному распределению, 
считается молодым специалистом в течение трех лет после окон-
чания учебного заведения [1]. «Молодой специалист» как обыден-
ное понятие имеет более широкое значение и обозначает челове-
ка, который недавно окончил образовательное учреждение, впер-
вые поступает на работу по полученной специальности и имеет 
мало практического опыта для выполнения порученной ему рабо-
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ты либо отработавший по своей профессии (специальности) не-
значительный срок.

Активное использование в профессиональной лексике кадровых 
служб и работодателей данного понятия доказывает необходимость 
его возвращения в трудовое законодательство. Поэтому необходимо 
определить основные характеристики молодого специалиста, кото-
рые будут служить ориентирами для законодателя.

В первую очередь нужно установить возрастные границы моло-
дости, которые могли бы признаваться работодателями в качестве 
возрастных границ молодого специалиста. В международных ак-
тах установлена минимальная возрастная граница приема на рабо-
ту в 14 лет. (Рекомендация МОТ № 146 «Минимальный возраст тру-
доустройства») [2]. В российском трудовом законодательстве мини-
мальная граница возраста трудоустройства составляет 14 лет (ст. 63 
ТК РФ). Верхняя граница молодежного возраста не установлена. 
Имеются значительные различия в подходе международного, фе-
дерального и регионального законодателя к этой проблеме. Анализ 
различных точек зрения позволяет установить верхнюю возрастную 
границу в 29–30 лет.

Другим важным элементом статуса молодого специалиста яв-
ляется наличие профессионального образования. Ст. 2 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [3] под профессиональным образованием по-
нимает вид образования, который направлен на приобретение об-
учающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формиро-
вание компетенции определенных уровня и объема, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специаль-
ности. В рамках Федерального закона «Об образовании в РФ» мо-
лодой специалист может иметь как среднеспециальное, так и выс-
шее образование в зависимости от выполнения своих профессио-
нальных обязанностей.

Также для определения понятия «молодой специалист» важно 
определить временной промежуток, в течение которого работник бу-
дет иметь особый статус. Для этого обратимся к понятию «трудовой 
стаж». Действующими на территории Российской Федерации норма-
тивными правовыми актами предусмотрено множество видов ста-
жа, от наличия которых у гражданина зависит предоставление ему 
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тех или иных мер социальных гарантий. В целом стаж представля-
ет суммарную продолжительность периодов работы и иной деятель-
ности, имеющих значения для предоставления правовых гарантий. 
Для решения вопроса о стаже работника важное значение имеет от-
сутствие опыта работы по специальности, поступление на работу 
(службу) сразу по окончании учебного заведения, а также непродол-
жительный промежуток работы по специальности. Продолжитель-
ность работы должна составлять не более трех лет сразу после окон-
чания учебного заведения. Использование данного временного про-
межутка обусловлено тем, что в течение трех лет работник осваива-
ет необходимый уровень профессиональных знаний и готов к само-
стоятельной деятельности.

Таким образом, определив три значимых аспекта в понятии «мо-
лодой специалист», можно сформулировать определение, которое 
следует закрепить в ТК РФ, изложив его в следующей редакции: «мо-
лодой специалист — это работник, окончивший образовательное 
учреждение начального, среднего или высшего профессионального 
образования и впервые поступивший на работу по полученной спе-
циальности».

В последнее время все чаще работодатели устанавливают испыта-
тельный срок при заключении трудового договора с работником. Со-
гласно действующему трудовому законодательству (ст. 70 ТК РФ) [4], 
цель испытательного срока заключается в возможности проверить, 
соответствует ли работник, с которым заключается трудовой дого-
вор, поручаемой работе.

Однако необходимо отметить, что законодатель ограничил ра-
ботодателя в возможности устанавливать испытательный срок 
для всех работников. ТК РФ в ст. 70 указывает те категории работ-
ников, которым испытание не устанавливается. В перечень лиц, ко-
торым не может быть установлено испытание, входят так называе-
мые молодые специалисты. Законодатель указывает, что испыта-
ние при приеме на работу не устанавливается для лиц, окончивших 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учре-
ждения начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования и впервые поступающих на работу по полученной специ-
альности в течение одного года со дня окончания образовательно-
го учреждения [5, с. 204].

ТК РФ содержит несколько норм, которые регламентируют при-
ем на работу молодого специалиста (см. табл.).
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Нормативно-правовые акты, регламентирующие прием 
на работу молодого специалиста

Наименование норма-
тивно-правового акта

Номер доку-
мента

Описание

Трудовой кодекс Статья 65 Регламентирует перечень документов, которые 
должны быть предоставлены при оформлении 
трудового договора между новым сотрудником 
и организацией

Статья 68 Дает разъяснения по основным положениям 
процесса оформления приема на работу нового 
сотрудника и заключения с ним трудового согла-
шения

Статья 70 Дает разъяснения по проведению испытания 
нового сотрудника при приеме на работу, здесь 
также указывается, что молодой специалист 
не обязан проходить испытание по инициативе 
работодателя

Необходимо отметить, что в ст. 70 ТК РФ в октябре 2006 г. были 
внесены изменения. Для молодых специалистов было установлено 
уточнение. Новеллы ТК РФ ограничили круг молодых специалистов, 
имеющих право требовать освободить их от прохождения испыта-
тельного срока [6, с. 88].

Ранее норма указывала лишь на обязательность окончания обра-
зовательного учреждения и звучала следующим образом: «испытание 
при приеме на работу не устанавливается для лиц, окончивших об-
разовательные учреждения начального, среднего и высшего профес-
сионального образования и впервые поступающих на работу по по-
лученной специальности».

На сегодняшний день одним из обязательных условий для такой 
категории работников стало окончание образовательного учрежде-
ния, имеющего государственную аккредитацию, т. е. если работник 
на момент заключения договора не окончил учебное заведение (был 
отчислен или продолжает обучение), то данное условие на него не бу-
дет распространяться.

Если «молодой специалист» окончил негосударственное образова-
тельное учреждение, то работодатель может установить испытатель-
ный срок, при этом трудовое законодательство не будет нарушено.

Но возникает вопрос: какие учреждения относятся к имеющим 
государственную аккредитацию и как не допустить ошибку при за-
ключении трудового договора, опираясь на данное условие?

Сама по себе аккредитация является процессом, в результате ко-
торого приобретается официальное подтверждение соответствия ка-
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чества предоставляемых услуг некоему стандарту. В Российской Фе-
дерации учебные заведения должны получать разрешение государ-
ства на образовательную деятельность. В ходе проведения аккре-
дитации устанавливается тип учреждения (высшее учебное заведе-
ние), его вид (институт, академия, университет), уровень реализуе-
мых образовательных программ и их направленность, а также соот-
ветствие содержанию и качества подготовки выпускников образова-
тельных учреждений федеральным государственным образователь-
ным стандартам или федеральным государственным требованиям. 
Учебному заведению, прошедшему аккредитацию, выдается свиде-
тельство о государственной аккредитации, которое дает право вы-
давать выпускнику диплом о профессиональном образовании госу-
дарственного образца.

Соответственно, при заключении трудового договора с работни-
ком, который относится к категории «молодой специалист», важно 
установить, является ли предоставляемый диплом о профессиональ-
ном образовании государственного образца.

Следующим условием для рассматриваемой категории являет-
ся поступление на работу по полученной специальности в течение 
одного года со дня окончания образовательного учреждения. Ранее 
данное уточнение отсутствовало. Возникали ситуации, когда работ-
ник мог несколько лет работать после окончания учебного заведе-
ния не по своей специальности, при этом пожелав устроиться на ра-
боту по своему направлению, он стал относиться к категории «моло-
дой специалист» в силу того, что впервые поступал на работу по по-
лученной специальности.

Опираясь на трудовое законодательство, работник мог требовать 
освобождения от установления испытательного срока. В данном слу-
чае ущемлялись интересы работодателя. Так как почти всегда можно 
было усомниться в соответствии такого работника поручаемой ра-
боте в силу того, что после окончания учебного заведения мог про-
ходить достаточно продолжительный период времени.

С введением уточнений в рассматриваемую норму данный пробел 
законодателем был устранен. Что позволило не подтверждать свои 
знания, умения и навыки только тем работникам, которые недавно 
получили образование по специальности. Периодичность этого сро-
ка составила год после окончания учреждения.

Необходимо также обратить внимание на то, что речь идет о прие-
ме на первое место работы по полученной специальности, т. е. если 
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работник за первый год своей трудовой деятельности после оконча-
ния учебного заведения успел поработать по своей специальности 
в нескольких организациях, то распространяться данное условие мо-
жет лишь при первичном заключении трудового договора. Например, 
«молодой специалист» устроился на работу поваром сразу после по-
лучения соответствующей специальности, через три месяца по соб-
ственному желанию решил расторгнуть трудовой договор и заклю-
чить его с новым работодателем по той же специальности. Новый ра-
ботодатель решил установить испытательный срок при заключении 
трудового договора. В свою очередь работник, ссылаясь на ст. 70 ТК 
РФ, указал, что его необходимо освободить от испытательного срока 
в связи с тем, что он окончил государственное учреждение и заклю-
чает трудовой договор по специальности, а после окончания учебно-
го заведения не прошло года. В данном случае работник не относит-
ся к категории «молодой специалист», так как не соблюдено условие 
первичности поступления на работу, поэтому работодатель по сво-
ему желанию может установить испытательный срок.

Последним условием является поступление «молодого специали-
ста» на работу по полученной специальности. Что именно это зна-
чит? Подразумеваются ли смежные специальности?

Законодатель подробно не расшифровывает данное положение, 
однако можно отметить, что в дипломе об образовании обязатель-
но указывается полученная специальность. Приказом Минобрна-
уки РФ от 12.01.2005 N4 [3] закреплен перечень направлений подго-
товки (специальностей) высшего профессионального образования. 
В данном перечне, например, указано, что квалификация «юрист» 
может быть присвоена как по специальности «юриспруденция», так 
и по специальности «правоохранительная деятельность». Возника-
ет вопрос, будет ли распространяться вышеназванное положение 
на работника, которому присвоена квалификация «юрист» по специ-
альности «правоохранительная деятельность», если его принимают 
на работу по специальности «юриспруденция»? Или в данном случае 
имеет значение не специализация, а присвоенная квалификация? То-
гда почему законодатель, в рассматриваемой норме использует имен-
но формулировку «… по полученной специальности…»? На сегодня-
шний день однозначного ответа по данному вопросу нет.

Чаще всего именно «молодым специалистам» работодатели пред-
лагаю заключить трудовой договор с испытательным сроком, ссы-
лаясь на то, что они не имеют опыта и еще не зарекомендовали себя.
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В целом, работодателю необходимо при заключении трудового до-
говора с рассматриваемой категорией работников и желании устано-
вить для них испытательный срок, помнить следующие положения 
трудового законодательства:

1) если с «молодым специалистом» заключен трудовой договор 
с испытанием, то данное условие признается недействитель-
ным и не подлежащим применению, в силу того, что трудовой 
договор не может содержать условий, ограничивающих пра-
ва или снижающих уровень гарантий работников по сравне-
нию с установленными трудовым законодательством. Если та-
кие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат 
применению. Уволить такого работника по основанию не про-
хождения испытательного срока нельзя;

2) если у работника неоконченное образование по специально-
сти, то его нельзя отнести к категории «молодой специалист»;

3) работник должен окончить имеющее государственную аккре-
дитацию образовательное учреждение, только тогда его мож-
но считать «молодым специалистом»;

4) если работник заключает трудовой договор по полученной 
специальности в течение одного года, то для него нельзя уста-
новить испытательный срок;

5) трудовой договор должен заключаться впервые по оконченной 
специальности.
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Аннотация. Исследуется понятийный аппарат законодательства 
о рабочем времени и времени отдыха. Проанализированы определе-
ния понятий рабочего времени и времени отдыха. Выявлены признаки 
нормального, сокращенного, неполного рабочего времени, ежегодно-
го оплачиваемого отпуска. Предложено закрепить в законодательстве 
понятийный аппарат института рабочего времени и времени отдыха.
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Abstract. The article investigates the conceptual apparatus of the 
legislation on working time and rest time. The definitions of the concepts 
of working time and rest time are analyzed. Signs of normal, reduced, part-
time, annual paid leave are revealed. It is proposed to fix in the legislation 
the conceptual apparatus of the Institute of working time and rest time.
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Рабочее время и время отдыха взаимосвязаны, поскольку умень-
шение продолжительности рабочего времени влечет за собой 
увеличение длительности времени отдыха, и наоборот.

Как отмечал Б. К. Бегичев, время отдыха и рабочее время — это 
соотносимые понятия: увеличение продолжительности рабочего вре-
мени в пределах дня, недели, месяца, года означает сокращение вре-
мени отдыха, и наоборот, сокращение рабочего времени, соответ-
ственно, означает увеличение продолжительности времени отды-
ха [1, с. 277].

По мнению А. М. и М. В. Лушниковых, рабочее время и время от-
дыха составляют дихотомичное измерение всей жизни наемного ра-
ботника: рабочее время не является временем отдыха, а время отды-
ха является нерабочим [2, с. 228].

Г. В. Муцинов указывал, что в количественном выражении вре-
мя отдыха представляет собой разность между календарным и ра-
бочим временем соответствующего периода [3, с. 317]. Подобная 
мысль была высказана Р. З. Лившицем и Ю. П. Орловским [4, с. 166]. 
В. И. Никитинский подчеркивал, что правовое регулирование вре-
мени отдыха осуществляется главным образом путем регулирова-
ния рабочего времени с признанием остального времени временем 
отдыха [5, с. 231].

Следовательно, продолжительность времени отдыха может регу-
лироваться как непосредственно через установление определенных 
видов времени отдыха, так и опосредованно, путем установления 
продолжительности рабочего времени и распределения его в пре-
делах определенного календарного периода. Анализ норм Трудово-
го кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) позволяет гово-
рить о применении обоих названных способов правового регули-
рования времени отдыха. Так, раздел V ТК содержит характеристи-
ку отдельных видов времени отдыха, а раздел IV посвящен рабоче-
му времени и включает ряд правил, ограничивающих продолжитель-
ность рабочего времени.

Определение рабочего времени было дано уже в первых актах тру-
дового законодательства. И Закон от 2 июля 1897 г. «О продолжи-
тельности и распределении рабочего времени в заведениях фабрич-
но-заводской промышленности» [6], и Устав о промышленном тру-
де 1913 г. (ст. 194) устанавливали, что «рабочим временем или чис-
лом рабочих часов в сутки для каждого рабочего считается то время, 
в течение которого он согласно договору найма обязан находиться 
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в промышленном заведении и в распоряжении заведующего оным 
для исполнения работы». Позднее это определение было воспроизве-
дено в Декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 октября 
1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне» [7]. Названное определение 
содержало в себе следующие признаки рабочего времени:

— выполнение в период рабочего времени трудовой функции 
в соответствии с трудовым договором;

— несамостоятельность, зависимость труда работника, который 
находится в подчинении к работодателю, в его распоряжении.

В дальнейшем законодатель отказался от легального определе-
ния рабочего времени. Так, КЗоТ 1918 г., 1922 г. и 1971 г. ограничива-
лись лишь установлением норм рабочего времени. В большинстве же 
учебников и монографий до сих пор сохранился дореволюционный 
подход к определению рабочего времени, согласно которому оно ха-
рактеризуется как время, в течение которого работник в соответ-
ствии с законом, условиями коллективного или трудового догово-
ра, правилами внутреннего трудового распорядка или графиком ра-
боты должен выполнять свои трудовые обязанности [8]. По мнению 
Т. В. Иванкиной, в названном определении фактически отождествля-
ются два различных понятия: рабочее время как таковое и его норма. 
Очевидно, указывает она, что установленная договором или иным 
способом норма рабочего времени может не совпадать с фактически 
отработанным временем [9, с. 349]. Аналогичная позиция была об-
основана в советском трудовом праве В. И. Никитинским, который 
употреблял термин «рабочее время» в трех значениях:

а) как норму продолжительности труда рабочих и служащих. 
В этом значении рабочее время представляет собой установ-
ленную законом (или на основе закона) меру продолжитель-
ности труда работников в течение определенного календарно-
го периода;

б) как время, в течение которого работник должен выполнять 
трудовую функцию в конкретных трудовых правоотношени-
ях. Рабочее время определяется здесь правилами внутреннего 
трудового распорядка и графиками работы;

в) как фактически проработанное время, т. е. как время, в тече-
ние которого работник фактически находился на рабочем ме-
сте в распоряжении администрации [5, с. 217–218].

Несколько иное определение рабочего времени предложено Ме-
ждународной организацией труда (далее — МОТ). Согласно Кон-
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венции МОТ № 30 «О регламентации рабочего времени в торговле 
и учреждениях», принятой 28 июня 1930 г., под рабочим временем 
понимается период, в течение которого трудящийся находится в рас-
поряжении работодателя. Аналогичные определения рабочего време-
ни содержатся в Конвенциях МОТ № 51 «О сокращении продолжи-
тельности рабочего времени на общественных работах» от 23 июня 
1936 г. и № 61 «О сокращении рабочего времени в текстильной про-
мышленности» от 22 июня 1937 г. [6].

Действующий ТК РФ содержит в ч. 1 ст. 91 определение рабоче-
го времени, согласно которому рабочее время — это время, в тече-
ние которого работник в соответствии с правилами внутреннего тру-
дового распорядка и условиями трудового договора должен испол-
нять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, кото-
рые в соответствии с ТК, другими законами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. Если ле-
гальное определение рабочего времени в ТК РФ содержится, то по-
нятия отдельных его разновидностей — нормального, сокращенно-
го и неполного рабочего времени — отсутствуют.

Нормальное рабочее время. В соответствии с Рекомендацией 
МОТ № 116 «О сокращении продолжительности рабочего време-
ни» от 26 июня 1962 г. [9] нормальная продолжительность рабочего 
времени означает число часов, установленное в каждой стране зако-
нодательством, коллективными договорами или арбитражными ре-
шениями, или там, где она не установлена таким образом, это будет 
число часов, сверх которых всякая выполняемая работа оплачивает-
ся по ставкам сверхурочных часов.

В отечественной литературе можно встретить различные поня-
тия нормального рабочего времени. Так, А. Д. Зайкин под нормаль-
ным рабочим временем понимал норматив, устанавливающий про-
должительность рабочей недели (в часах) при условии работы в нор-
мальных условиях труда [10, с. 210]. По мнению О. С. Хохряковой, 
нормальная продолжительность рабочего времени представляет со-
бой общую максимальную норму рабочего времени для всех работ-
ников [4, с. 153]. Т. В. Иванкина определяет нормальное рабочее вре-
мя как продолжительность рабочего времени, применяемую в том 
случае, если работа выполняется в обычных условиях труда и лица, 
ее выполняющие, не нуждаются в специальных мерах охраны тру-
да [8, с. 354].
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С учетом вышеизложенного можно выделить следующие призна-
ки нормального рабочего времени:

— установление законодательством его продолжительности 
(ст. 91 ТК РФ);

— применение в качестве общего правила в отношении работни-
ков, не нуждающихся в особых мерах правовой защиты;

— применение в отношении работников, работающих в нормаль-
ных условиях труда.

Следовательно, нормальное рабочее время можно определить 
как установленное законодательством рабочее время, применяемое 
в отношении работников, не нуждающихся в особых мерах правовой 
защиты, работающих в нормальных условиях труда.

Российский законодатель устанавливает предельную продолжи-
тельность нормального рабочего времени — не более сорока часов 
в неделю (ст. 91 ТК РФ). Это означает, что названная норма подлежит 
уменьшению, но не может быть увеличена.

Сокращенное рабочее время. ТК РФ предусматривает обязатель-
ное для работодателя установление сокращенного рабочего време-
ни в связи с вредными и опасными условиями труда, повышенны-
ми психологическими нагрузками в процессе трудовой деятельно-
сти, несовершеннолетием, инвалидностью группы I и II и наличием 
иных причин. Поскольку сокращенное рабочее время устанавливает-
ся лишь для отдельных категорий работников, оплата за него, по об-
щему правилу, производится в полном размере.

Под сокращенным рабочим временем, по мнению О. С. Хохряко-
вой, следует понимать норму рабочего времени менее 40 часов в не-
делю [4, с. 154]. Т. В. Иванкина трактует сокращенное рабочее время 
как уменьшение нормы рабочего времени по сравнению с нормаль-
ным, осуществляемое в соответствии с законом или коллективным 
договором [8, с. 354].

Е. В.  Кондратьева определяет сокращенное рабочее время 
как установленную законом продолжительность рабочего времени 
менее нормальной, но с полной оплатой [11, с. 13].

Вышеизложенное позволяет выделить следующие признаки со-
кращенного рабочего времени:

— установление законодательством или коллективным догово-
ром перечня категорий работников, в отношении которых со-
кращается рабочее время, и продолжительности сокращенно-
го рабочего времени. Отметим, что в соответствии с трудовым 
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законодательством сокращение продолжительности рабочего 
времени может быть осуществлено и с помощью трудового до-
говора. Такая возможность предусмотрена, например, ст. 320 
ТК РФ. Следовательно, сокращенное рабочее время устанавли-
вается законодательством, коллективным договором или тру-
довым договором;

— уменьшение нормы (т. е. 40 часов в неделю);
— полная оплата;
— применение в качестве специального правила в отношении ра-

ботников, нуждающихся в особых мерах правовой защиты.
С учетом названных признаков сокращенное рабочее время мож-

но определить как время, продолжительность которого уменьшена 
по сравнению с нормальным в отношении отдельных категорий ра-
ботников, что не влечет, как правило, уменьшения размера их зара-
ботной платы.

Неполное рабочее время. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по согла-
шению между работником и работодателем могут устанавливать-
ся как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день или неполная рабочая неделя.

Неполное рабочее время влияет только на оплату труда, которая 
производится пропорционально отработанному времени или в зави-
симости от выполненного объема работ. В России работа на условиях 
неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений про-
должительности ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисления тру-
дового стажа и других трудовых прав. В зарубежных же странах ра-
ботники, занятые неполное рабочее время, не отрабатывающие ми-
нимума часов, лишены ряда трудовых и социальных прав и гарантий, 
которыми пользуются полностью занятые [11, с. 62]. В некоторых 
странах даже установлен «порог рабочего времени», превышение ко-
торого необходимо для того, чтобы неполностью занятый работник 
пользовался теми же правами, что и полностью занятые работники.

Полагаем, что закрепленные в нашем государстве нормы, регла-
ментирующие правовое положение работников, занятых на услови-
ях неполного рабочего времени, более гуманны, тем более, что они 
полностью соответствуют нормам международного законодатель-
ства. Согласно Конвенции МОТ № 175 «О работе на условиях непол-
ного рабочего времени» от 24 июня 1994 г. [12], государства обязаны 
установить равную защиту и равную охрану труда лиц, занятых так 
неполное, так и полное рабочее время. Поэтому почасовые и сдель-



204 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

ные ставки, равно как и отпуска, праздничные дни, должны быть та-
кими же, как у обычных категорий трудящихся; должен соблюдать-
ся аналогичный порядок увольнения с работы, а при приеме на ра-
боту не допускаться никакой дискриминации.

Приведенные нормы позволяют определить неполное рабочее 
время как установленное по соглашению работника и работодателя 
рабочее время, продолжительность которого уменьшена по сравне-
нию с нормальной.

Под отдыхом в русском языке понимают состояние покоя либо 
такого рода деятельность, которая снимает утомление и способству-
ет восстановлению работоспособности [12, с. 959]. До принятия ТК 
РФ в науке трудового права выделялось два подхода к определению 
времени отдыха. Ряд авторов определял его как время, в течение ко-
торого рабочие и служащие свободны от выполнения трудовых обя-
занностей [13, с. 158]. Так, Л. Я. Гинцбург отмечал, что время отдыха 
составляет все календарное время жизни трудящегося, за исключе-
нием рабочего дня, которое, в свою очередь, включает время сна, раз-
влечения, занятия спортом и различные формы интеллектуального 
развития человека [14, с. 32]. Другие специалисты в области трудово-
го права добавляли, что работники, будучи свободными от исполне-
ния своих трудовых обязанностей, могут использовать время отдыха 
по своему усмотрению [1, с. 277;15, с. 247;16, с. 211].

Последняя позиция нашла отражение в ст. 106 ТК РФ, которая 
определяет время отдыха как время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего 
дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еже-
недельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска.

В законодательстве отсутствует определение понятия «отпуск», 
в литературе же по трудовому праву встречаются различные опре-
деления.

О. С. Хохрякова определяет ежегодный отпуск как предусмотрен-
ный законодательством непрерывный ежегодный отдых в течение 
установленного количества дней, предоставляемый рабочим и слу-
жащим с сохранением места работы (должности) и заработной пла-
ты [15, с. 3].

По мнению Р. З. Лившица и Ю. П. Орловского, ежегодный отпуск 
представляет собой гарантированное законом определенное число 
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свободных от работы дней, предоставляемое ежегодно всем работ-
никам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособ-
ности с сохранением места работы (должности) и заработной пла-
ты [4, с. 171].

Т. В. Иванкина рассматривает отпуск как освобождение от выпол-
нения трудовых обязанностей с сохранением за работником места 
работы и среднего заработка [8, с. 378].

Л. В. Щур-Труханович под отпуском понимает закрепленный за-
конодательством непрерывный ежегодный отдых в течение установ-
ленного количества дней, который предоставляется с сохранением 
места работы и средней заработной платы [16, с. 4].

В. Ф. Гапоненко отпуском называет отдых в течение нескольких 
дней подряд с сохранением места работы и среднего заработка [17, 
с. 196].

Г. А. Рогалева и А. И. Ставцева определяют отпуск как непрерыв-
ный ежегодный отдых в течение установленного количества дней, 
который предоставляется работникам для отдыха и восстановления 
сил, с сохранением средней заработной платы [18, с. 247].

Анализ приведенных определений понятия «отпуск», позволил 
выделить следующие признаки ежегодного оплачиваемого отпуска:

— гарантированность законом;
— ежегодность предоставления;
— освобождение работника от исполнения трудовых обязанно-

стей;
— непрерывность в течение определенного количества дней;
— цель — способствовать восстановлению работоспособности;
— сохранение места работы (должности) и заработной платы.
С учетом названных признаков ежегодный оплачиваемый отпуск 

можно определить как гарантированное законом определенное ко-
личество свободных от работы дней, ежегодно предоставляемых ра-
ботникам для непрерывного отдыха с целью восстановления рабо-
тоспособности с сохранением места работы (должности) и средней 
заработной платы.

В  науке трудового права сложились два подхода к  понима-
нию сущности отпуска. Одни ученые в понятие отпуска включают 
как ежегодные оплачиваемые отпуска, так и отпуска, которые предо-
ставляются в дополнение к основному отпуску: за работу с неблаго-
приятными условиями труда, за стаж работы по данной профессии, 
по уходу за ребенком, учебные отпуска [19, с. 234], отпуска по болез-
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ни [20, с. 25–27], а также отпуска без сохранения заработной платы 
[3, с. 322–328]. Например, Л. Я. Гинцбург выделял три категории от-
пусков: трудовые; по временной нетрудоспособности; по учебе. Об-
щими для них признаками он считал то, что они предоставляются ли-
цам, работающим по трудовому договору, а на период отпусков при-
останавливается исполнение трудовых обязанностей, но не прекра-
щаются трудовые отношения [14, с. 30–35].

Р. З. Лившиц и Ю. П. Орловский также указывают на то, что от-
пуск в трудовом праве имеет широкое содержание, охватывая, кро-
ме отдыха и иные многочисленные случаи освобождения работников 
от выполнения трудовых обязанностей на определенный срок с со-
хранением места работы (должности) [4, с. 170].

Другая группа ученых разграничивает оплачиваемые отпуска 
и иные случаи освобождения работников от выполнения трудовых 
обязанностей на определенный срок [9, с. 392]. Кроме ежегодных от-
пусков, предназначенных для отдыха и восстановления сил работ-
ников, законодательство предусматривает ряд случаев, когда работ-
ник должен получать отпуск или освобождение от работы в иной 
форме в течение рабочего дня, рабочей недели или другого периода 
в целях, не связанных с обеспечением отдыха. Позиция данной груп-
пы авторов представляется нам более обоснованной. Действитель-
но, несмотря на освобождение от работы с сохранением места рабо-
ты (должности), а иногда и заработной платы, трудно назвать отды-
хом, а тем более отпуском периоды временной нетрудоспособности; 
ухода за ребенком до достижения им определенного возраста; бере-
менность и роды; обучение в учебном заведении; выполнение госу-
дарственных обязанностей и др.

Полагаем, что разделы IV «Рабочее время» и V «Время отдыха» ТК 
РФ по аналогии с разделом X «Охрана труда» целесообразно допол-
нить статьями «Основные понятия», где были бы закреплены опре-
деления понятий видов рабочего времени, отпуска, ежегодного опла-
чиваемого отпуска и др.
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Аннотация. Рассматривается не теряющий актуальности вопрос 
о месте семейного права в системе российского права. Автор пока-
зывает специфику предмета, метода правового регулирования, от-
мечает особенности семейных правоотношений, юридических фак-
тов в семейном праве. Статья также предлагает алгоритм примене-
ния норм ГК РФ к семейным отношениям.
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Abstract. In the article the author arises the disputable in the law 
literature question about the place of family law in Russian law system. 
The author shows the specularities of family law subject matter, method, 
also family law relationships, legal facts in family law. The article also gives 
algorithm of norms application to family relationships.

Keywords: family law, civil law, legal facts, law system, independent 
branch of law.

В теории права сформировались и существуют два полярных 
мнения, определяющих место семейного права в российской 
правовой системе. Одни исследователи считают семейное пра-

во подотраслью гражданского права [1, с. 19; 2, с. 121]. Обосновыва-
ется это тем, что гражданское право прочно заняло свои «исконные 
позиции» в Семейном кодексе, так как расширено диспозитивное на-
чало в методе правового регулирования, дублируются целые инсти-
туты (общая собственность, опека) и в ближайшие годы делом техни-
ки может стать безболезненное возвращение семейного права в лоно 
матери — цивилистики [3, с. 4–5]. Другие авторы справедливо при-
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знают семейное право самостоятельной правовой отраслью [4, с. 35; 
5, с. 53; 6, с. 210; 7, с. 190; 8, с. 11–20].

Данная дискуссия имеет серьезное прикладное значение, прояв-
ляющееся в целом ряде вопросов:

1) какое применимое право должно использоваться при решении 
споров, отягощенных иностранным элементом;

2) являются ли нормы ГК РФ общими, а нормы СК РФ специаль-
ными;

3) необходимо ли самостоятельное регулирование семейных от-
ношений там, где нормы ГК РФ применить невозможно в силу 
противоречия последних существу семейных отношений.

Практическую значимость решения вопроса о месте семейного 
права в системе российского права можно проиллюстрировать при-
мером из практики. Граждане РФ, состоящие в браке и проживаю-
щие на территории Финляндии, заключили 09.08.1991 брачный до-
говор в соответствии с требованиями законодательства этой страны 
в простой письменной форме.

По условиям брачного договора стороны не имеют права на иму-
щество другого партнера, которым они владеют в настоящее вре-
мя или приобретают позднее, а также на доход от этого имущества. 
17.12.2006 супруг умер. Наследниками его имущества являлись его 
жена, дочь и сын от другого брака. Сын не предъявлял своих прав 
на наследственную массу. Частью наследственной массы являлся 
земельный участок, находящийся на территории РФ, приобретен-
ный супругами после заключения брачного договора и записанный 
на имя супруги. Дочь наследодателя как наследница первой очереди 
предъявила исковое заявление о признании за ней права собствен-
ности на долю в праве собственности на земельный участок. От-
ветчик возражала против удовлетворения иска, обосновывая тем, 
что земельный участок — ее личная собственность согласно услови-
ям брачного договора.

Дело являлось предметом рассмотрения четырех судебных ин-
станций. Основным вопросом, который подлежало решить судам, 
являлся вопрос о применимом праве, поскольку стороны брачно-
го договора его не определили. Суд первой инстанции отказал в удо-
влетворении иска, исходя из того, что отношения между супругами, 
включая брачный договор, являются семейно-правовыми и приме-
нил нормы п. 1 ст. 161 СК РФ, содержащего коллизионную привяз-
ку о праве страны, где супруги имели совместное место жительства 
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(законодательство Финляндии). признав, таким образом, легитим-
ность брачного договора, заключенного в соответствии с законода-
тельством Финляндии.

Суд апелляционной инстанции исходил из гражданско-правовой 
природы указанных отношений и применил нормы ГК РФ, отсылаю-
щие к российскому законодательству, отменил решение нижестояще-
го суда, признав за истцом и ответчиком право на ½ доли. Как вид-
но, разный подход к определению отраслевой самостоятельности се-
мейного права и, как следствие, отраслевой принадлежности брачно-
го договора явился причиной вынесения противоположных судеб-
ных актов. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ устано-
вила правильность выводов суда первой инстанции, оставив его по-
становление в силе [9].

В другом деле, рассматривая вопрос о признании брачного дого-
вора недействительным, ВС РФ указал, что брачный договор являет-
ся разновидностью двусторонней сделки, но имеющей свою специ-
фику, обусловленную основными началами (принципами) семейно-
го законодательства [10].

Как известно, в римском праве было всего две, с точки зрения 
современной теории права, отрасли — частная и публичная. В не-
которых странах и в настоящее время не выделяют отрасли права, 
что не присуще российскому праву. В силу единства российского пра-
ва можно при желании создать частную и публичную суперотрас-
ли права. В то же время необходимо согласиться с С. С. Алексеевым, 
считающим, что гражданское право действительно является профи-
лирующей (базовой) отраслью, составляющей вместе с уголовным, 
административным правом и корреспондирующими им процессу-
альными отраслями права ведущую часть правовой системы, ее не-
разрушимое ядро. Но в соответствии с профилирующими отраслями 
формируются и функционируют на базе собственных «предметов» 
(видов общественных отношений) специальные отрасли — трудовое 
право, земельное право, семейное право, финансовое право, право 
социального обеспечения, что позволяет считать структуру юриди-
ческой системы многоуровневой. Многоуровневость структуры раз-
витой юридической системы — показатель ее совершенства, регули-
рующих возможностей. Структура права выражает здесь многообра-
зие и многоплановость методов и приемов юридического регулиро-
вания, способность правовой системы многосторонне, различными 
способами воздействовать на общественную жизнь [11].
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Аналогичной позиции придерживается и Конституционный Суд 
РФ, который в одном из своих постановлений прямо указал на семей-
ное право как на самостоятельную правовую отрасль [12].

Основаниями, по которым принято различать отрасли россий-
ского права, являются предмет и метод правового регулирования. 
Предмет регулирования семейного права как отрасли, заложенный 
в ст. 2 СК РФ, существенно отличается от предмета правового регу-
лирования гражданского права, определенного в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Од-
нако своеобразным маркером для исследователей гражданского пра-
ва является текстурное совпадение наименования некоторых обще-
ственных отношений, входящих в состав предмета правого регули-
рования как гражданского, так и семейного права. Речь идет о лич-
ных неимущественных и имущественных отношениях. Именно они 
являются своеобразным камнем преткновения в споре о самостоя-
тельности семейного права. Не предпринимая попытки исследовать 
особенности указанных отношений в семейном праве, ученые-ци-
вилисты делают ошибочный вывод о совпадении предмета правово-
го регулирования гражданского и семейного права, лишая послед-
нее права на самостоятельность. Однако именно здесь, в существен-
ных особенностях личных неимущественных и имущественных от-
ношений, составляющих основной блок предмета правового регули-
рования как гражданского, так и семейного права, заложены основ-
ные отличия, не позволяющие считать семейное право подотраслью 
гражданского.

Гражданское право сформировалось и приспособлено для регули-
рования прежде всего имущественных отношений, личность участ-
ников которых не имеет существенного значения. Действительно, 
вряд ли имеет значение личность продавца при покупке покупате-
лем товара. Покупатель, скорее всего, при выборе продавца будет ру-
ководствоваться положительной деловой репутацией последнего, ка-
чеством товара, а, может, и близостью расположения торговой точки 
от дома. Личные неимущественные отношения в гражданском пра-
ве не занимают основного места. Они либо связаны с отношения-
ми имущественными, как это имеет место в сфере интеллектуаль-
ной деятельности, и регулируются вместе с имущественными отно-
шениями, либо вообще опосредствуются гражданским правом в по-
рядке исключения в случаях, прямо предусмотренных законом [13].

Предмет семейного права иной. Цельное, неразрушимое ядро 
здесь представляют именно неимущественные отношения, лич-
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ность участников которых имеет определяющее значение. Несмо-
тря на их приоритетность, они регулируются немногими нормами 
семейного законодательства, что объясняется их лично-доверитель-
ным характером. Урегулированными являются лишь те личные отно-
шения, которые поддаются законодательному регулированию, и не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей поддается 
возможности воздействия на их носителя. Существо этих отношений 
составляют категории любви, доверия, благодарности, регулировать 
которые вряд ли когда-то сможет законодатель, но именно они (эти 
категории) детерминируют и содержание имущественных отноше-
ний, возникающих между членами семьи. Поэтому, наверное, иму-
щественные отношения в семье не являются возмездными, товарно-
денежными, отделимыми от личности. Одного того, что имуществен-
ные семейные отношения не являются товарно-денежными, по мне-
нию А. М. Беляковой и Е. М. Ворожейкина, достаточно для самостоя-
тельного их законодательного регулирования [14, с. 36].

Содержание этих отношений не имеет товарно-денежного ха-
рактера. Имущественные отношения между членами семьи не есть 
сфера товарно-денежного оборота, это не отношения разделенно-
сти имущества и товарно-денежного обмена благами. Это, напротив, 
сфера имущественных отношений, которая, по сути своей, характе-
ризуется отношениями соединения собственности или безвозмезд-
ным предоставлением материальных благ в виде содержания лица-
ми друг друга вследствие наличия между ними брачно-семейных свя-
зей. Это имущественные отношения не между продавцом и покупа-
телем, а между мужем и женой, родителем и ребенком, братьями и се-
страми и т. д. [13].

Имущественные правоотношения тесно связаны с личностью 
каждого члена семьи, они являются неотчуждаемыми, непередавае-
мыми, безвозмездными. Они выполняют не менее важную задачу, так 
как составляют материальную основу семьи, без которой она не мо-
жет выполнять свои функции. Любой человек в современном мире 
нуждается в определенных материальных благах. Не менее нуждает-
ся в этом сообщество людей, т. е. семья. Однако, по справедливому 
утверждению С. С. Алексеева, самоопределение семейного права свя-
зано с переносом центра тяжести при регулировании семейных отно-
шений на личные неимущественные отношения [15, с. 105].

Семейные правоотношения являются длящимися, как прави-
ло, пожизненными, и связывают между собой не посторонних лю-
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дей, как в гражданском праве, а людей, близких и дорогих друг дру-
гу, состоящих в особых лично-доверительных отношениях. Други-
ми словами, отношения, регулируемые нормами семейного законо-
дательства, возникают только между физическими лицами, но не лю-
быми, а являющимися членами семьи. Членами семьи, как отмечает 
Р. П. Мананкова, являются граждане, связанные с определенной семь-
ей как малой социальной группой, браком, родством, усыновлением 
или иной формой принятия детей на воспитание, общностью жизни, 
а также семейными правами и обязанностями [3; 16].

Все группы семейных отношений объединяет специфичность 
и системная целостность. Семейное законодательство регулиру-
ет очень хрупкую сферу общественных отношений, относящуюся 
к той области человеческого бытия, которая являет собой отноше-
ния по воспроизводству самого человека как биосоциального суще-
ства (в отличие, например, от гражданского права, регулирующего 
экономические отношения) [17, с. 5; 18, с. 38].

Различен и интерес, имеющийся у участников гражданских и се-
мейных отношений. В семейных отношениях, как давно отмечено 
в отечественной доктрине, люди преследуют иного рода интересы: 
продолжение рода, совместное решение вопросов семьи и повседнев-
ное общение друг с другом. Если взять по отдельности каждый из вы-
деленных отраслевых признаков семейного права, то их фрагмен-
тарные проявления мы сможем обнаружить и в гражданском праве. 
Но как справедливо отмечает А. М. Рабец, трудно себе представить 
какое-либо отношение, регулируемое нормами гражданского пра-
ва, в котором все эти признаки присутствовали бы в совокупности 
[19, с. 9]. Однородность этих отношений заключается в единой сфе-
ре их функционирования, а именно, в семье. Отсутствие легально-
го определения понятия «семья» нисколько не умаляет этого вывода.

Семейные отношения, подлежащие правовому регулированию, 
определены в ст. 2 СК РФ. «Замкнутый характер пространства, на ко-
торое распространяется действие норм, регулирующих семейные от-
ношения, определяет их внутреннее содержание именно как норм се-
мейного права» [8, с. 12].

Семейные правоотношения подчиняются принципам семейно-
го права, которые существенно отличаются от принципов граждан-
ско-правового регулирования. Своеобразие принципов как основ-
ных начал отрасли предопределяет и выбор законодателем механиз-
мов, приемов, способов воздействия на регулируемые отношения, ко-
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торые, в свою очередь, составляют содержание метода правового ре-
гулирования. Исследуя метод семейного права, отметим, что он ха-
рактеризуется дозволениями и запретами, а также юридическим ра-
венством супругов; включает в себя элементы (черты) диспозитив-
ного (дозволительного) и императивного приемов регулирования. 
При этом «необходимо обратить внимание на преобладание в семей-
ном праве императивных норм, правил, предписывающих определен-
ный вариант поведения» [20]. В гражданском праве в качестве одно-
го из основных приемов регулирования используется начало диспо-
зитивности, т. е. правовой свободы, в установлении правоотноше-
ний, осуществлении прав, распоряжении ими, регулировании отно-
шений на основе диспозитивных норм, т. е. преимущественно с по-
мощью договора. В семейном праве, как указывалось, преобладают 
императивные нормы.

В семейном праве существуют так называемые права-обязанно-
сти, которых нет в гражданском праве [13]. Так, родитель имеет обя-
занность по отношению к своему ребенку, обязанность по отноше-
нию к другому родителю, выражающуюся в том, чтобы не чинить 
тому препятствия к общению с ребенком, участию в его воспитании, 
содержании. При этом он же имеет и одноименные права по отноше-
нию к ребенку и другому родителю: рассчитывать на отсутствие пре-
пятствий со стороны другого родителя.

Юридические факты в семейном праве также имеют свою специ-
фику. Брачно-семейные отношения возникают из таких своеобраз-
ных юридических фактов как брак, родство, акты установления опе-
ки и попечительства, принятия на себя обязанностей по фактическо-
му содержанию и воспитанию, в структуре которых сочетаются био-
логические и юридические начала [16]. Многочисленные юридиче-
ские факты в семейном праве — это события, действия, но ведущее 
место занимают факты-события (рождение, нетрудоспособность, до-
стижение определенного возраста и т. д.).

Большое значение имеет такое событие, как рождение ребенка 
(правообразующий юридический факт), из которого возникает целая 
система личных и имущественных прав и обязанностей не только ме-
жду ребенком и его родителями, но также между ребенком и другими 
его родственниками: бабушкой и дедушкой, братом и сестрой и т. п. 
Причем возникают эти права и обязанности не в результате их во-
леизъявления, а в силу естественно-биологических свойств с учетом 
происхождения одного от другого. Такое качество юридических фак-
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тов в семейном праве строго персонифицирует субъектов семейных 
правоотношений в отличие от субъектов обезличенных обществен-
ных отношений в гражданском праве.

Личностный акцент в юридических фактах семейного права при-
дает правовым последствиям своеобразные черты, о которых говори-
лось выше, при определении предмета правового регулирования в се-
мейном праве. Нормы семейного права связывают юридические по-
следствия с фактами длящегося характера (факты-состояния): род-
ство, нетрудоспособность, несовершеннолетие, беременность и т. д.

В гражданском праве среди юридических фактов по своему зна-
чению на первом месте находится сделка, гражданско-правовой до-
говор. Именно из договоров, как правило, возникают гражданские 
права и обязанности. Договору как средству регулирования семей-
ных отношений решающая роль отнюдь не принадлежит. Участники 
семейных отношений не обладают правовой свободой, которая по-
зволяла бы им производить отчуждение прав и распоряжаться ими. 
В семейном праве соглашение, договор имеет определенное юриди-
ческое значение, но он никогда не является самостоятельным осно-
ванием возникновения семейных правоотношений.

Рассуждения о  самостоятельности семейного права хочет-
ся проиллюстрировать словами выдающегося русского ученого 
К. П. Победоносцева, который отмечал, что «кровные отношения 
постепенно проникаются гражданскими элементами, ограничива-
ются, определяются. Но должно заметить, что эти отношения не-
сравненно в меньшей степени, чем все другие, поддаются и подле-
жат юридическим определениям: именно по своей цельности, имен-
но потому, что в них много элементов, которых не может и не дол-
жно обнимать юридическое определение, как не может оно спу-
ститься в глубину совести и нравственного чувства. Положитель-
ный закон может касаться только с одной стороны этих отноше-
ний, именно с той стороны, с которой возможны столкновения се-
мейственной автономии с автономией государства. Во-первых, го-
сударство может вмешаться в эти отношения в защиту личности, 
когда она подавляется семейственным началом; во-вторых, госу-
дарство может определить формы и условия, при которых вооб-
ще союз лиц между собой имеет право называться семейственным, 
в-третьих, наконец, определению закона подлежат все те отноше-
ния по имуществу, которые возникают между отдельными лицами 
вследствие кровной их между собой связи» [20].
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Самостоятельный характер семейного права позволяет опреде-
лить демаркационную линию в вопросе толкования ст. 4 СК РФ, до-
пускающей применение к имущественным и личным неимуществен-
ным отношениям между членами семьи, не урегулированным семей-
ным законодательством, гражданского законодательства постоль-
ку, поскольку это не противоречит существу семейных отноше-
ний. Как известно, в доктрине существует две точки зрения по дан-
ному вопросу. Большинство авторов, которые поддерживают пози-
цию об отраслевой самостоятельности семейного права, считают, 
что применение норм гражданского права к семейным отношениям 
имеет субсидиарный характер. Это означает, что семейные отноше-
ния регулируются прежде всего нормами семейного законодатель-
ства, а гражданское законодательство применяется лишь к тем се-
мейным отношениям, которые не урегулированы нормами данной 
отрасли, и лишь постольку, поскольку это не противоречит суще-
ству семейных отношений.

С другой стороны, сторонники признания семейного права под-
отраслью гражданского права предлагают рассматривать соотноше-
ние гражданского и семейного права как общие и специальные нор-
мы [22, с. 55]. На этом основании делается вывод о регулировании 
семейным законодательством лишь некоторых семейных отноше-
ний, в той же части, в которой семейные правоотношения не име-
ют специфики, они должны регулироваться гражданским законода-
тельством [23]. Не будем лишний раз останавливаться на отстаивае-
мой нами позиции о самостоятельности отрасли семейного права, за-
метим, что возможность субсидиарного применения норм граждан-
ского законодательства к семейным отношениям была предусмотре-
на еще советским законодателем. Так, ст. 11, 12 Кодекс о браке и се-
мье (КоБС) РСФСР [24] содержали отсылку к нормам Гражданско-
го кодекса РСФСР [25], регулирующим исковую давность и исчис-
ление сроков, ряд статей КоБС РСФСР содержал отсылки к нормам 
Гражданского кодекса РСФСР о собственности. Таким образом, суб-
сидиарное применение гражданско-правовых норм к семейным от-
ношениям нуждалось в законодательном закреплении. Это было сде-
лано в п. 3 ст. 1 Основ гражданского законодательства Союза ССР 
и республик 1991 г. [26], где указывалось, что к семейным отношени-
ям гражданское законодательство применяется в случаях, когда эти 
отношения не регулируются семейным законодательством. Семей-
ный кодекс усовершенствовал норму п. 3 ст. 1 Основ 1991 г., допу-
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ская применение гражданского законодательства к семейным отно-
шениям только тогда, когда они не противоречат существу последних.

Отстаивая позицию о самостоятельности семейного права как от-
расли, мы ни в коем случае не желаем вырвать этот блок правовых 
отношений из реальной жизни и определить им место где-нибудь 
на другой планете, надежно оградив от влияния и вмешательства гра-
жданского права. Это не так. Семейное право является специальной 
отраслью, когда-то отпочковавшейся от гражданского права. В силу 
этого часть методологического аппарата гражданского права с успе-
хом используется и будет использоваться семейным правом.

Справедливо некоторые ученые говорят об экономии правовых 
средств при субсидиарном применении норм гражданского законо-
дательства к семейным правоотношениям. Так, Н. М. Ершова счита-
ет, что, если в отдельных случаях нормы гражданского права приме-
няются к семейным отношениям, это свидетельствует не об отста-
вании семейного права, не о его пробелах, а о наличии объектив-
ных оснований к гражданско-правовому регулированию названных 
отношений. Здесь особенно заметно выявляется близость граждан-
ского и семейного права, подчеркивается подвижность границ ме-
жду ними, что приводит к экономии правовых средств, которая вы-
ражается в применении норм гражданского законодательства в сфе-
ре семейных отношений [27, с. 9]. О критерии разумной экономии 
размещения нормативного материала как основании субсидиарного 
применения в указанной сфере говорит и Н. Н. Тарусина [28, с. 225].

Данная позиция представляется обоснованной, и в связи с этим 
можно сделать вывод, что под субсидиарным понимают такое при-
менение правовых норм, когда определенные нормы не только регу-
лируют отношения отрасли права, к которой они непосредственно 
принадлежат, но и осуществляют прямое регулирование отношений 
смежных отраслей права. Целью такого применения является норма-
тивная экономия [29, с. 72].

Теория и практика выработали алгоритм субсидиарного приме-
нения норм гражданского законодательства к семейным отношени-
ям. Во-первых, это случаи, когда СК РФ прямо указывает на необ-
ходимость применения конкретных норм ГК РФ (п. 2 ст. 9 СК РФ, 
п. 2 ст. 30 СК РФ, п. 2 ст. 33 СК РФ и т. д.). Во-вторых, как указыва-
лось, в ст. 4 СК РФ, допускается субсидиарное применение норм ГК 
РФ без ссылок на конкретную правовую норму. В этом случае нуж-
но: а) определить отраслевую природу отношения; б) если анализи-
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руемое отношение семейное, то найти правовую норму, регулирую-
щую семейное отношение в СК РФ; в) если таковая отсутствует, най-
ти соответствующую норму гражданского законодательства; г) опре-
делить, не противоречит ли норма гражданского законодательства 
существу семейных отношений.

Для успешного решения этого вопроса можно указать в ст. 4 СК 
РФ критерии определения существа семейных отношений. К тако-
вым нужно отнести: 1) относятся ли рассматриваемые отношения 
к предмету правового регулирования семейного права, т. е. являют-
ся ли они семейными отношениями; 2) не противоречит ли приме-
няемая норма гражданского законодательства принципам семейного 
права. Если норма гражданского законодательства не противоречит 
существу семейных отношений, то ее можно применять. Так, Верхов-
ный Суд РФ в конкретном определении указал, что по своей право-
вой природе брачный договор является разновидностью двусторон-
ней сделки, но имеющей свою специфику, обусловленную основны-
ми началами (принципами) семейного законодательства. Поскольку 
для требования супруга по пункту 2 статьи 44 СК РФ о признании 
брачного договора недействительным СК РФ срок исковой давности 
не установлен, то к такому требованию супруга, исходя из положе-
ний статьи 4 Семейного кодекса Российской Федерации, в целях ста-
бильности и правовой определенности гражданского оборота при-
меняется срок исковой давности, предусмотренный ст. 181 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, по требованиям о признании 
сделки недействительной [30].

Итак, семейное право является самостоятельной отраслью россий-
ской правовой системы с присущими ему предметом, методом право-
вого регулирования, имеющими свою неповторимую специфику, кото-
рая при этом допускает в ряде случаев применение норм ГК РФ.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН В КАЧЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 2004–2016 гг.
А. В. Шарапов, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической 
истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений, 
Алтайский государственный университет. Барнаул, Россия, asharapov1981@
gmail.com

Аннотация. На федеральном уровне сформировался тренд на ак-
тивное привлечение женщин в качестве руководителей государствен-
ных органов власти. Появился научный интерес о подтверждении та-
ких тенденций на региональном уровне. С помощью анализа резуль-
татов выборов в Алтайское краевое Законодательное Собрание была 
изучена электоральная активность женщин. За последние 15 лет ко-
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личество женщин, выдвинутых в кандидаты в депутаты, увеличилось 
только по партийным спискам, но не по одномандатным округам.

Ключевые слова: партийные списки, одномандатные округа, жен-
щины-политики, Алтайское краевое Законодательное Собрание.

POLITICAL ACTIVITY OF WOMEN AS CANDIDATES 
FOR DEPUTIES OF THE ALTAY REGIONAL LEGISLATIVE 
ASSEMBLY 2004–2016.
A. V. Sharapov, Ph.D. (Hist.), Associate Professor, Department of Political History, 
National and State-Confessional Relations, Altai State University, Barnaul, Russia, 
asharapov1981@gmail.com

Abstract. At the federal level there has been a tendency to attract 
women as heads of state authorities. There was a scientific interest in 
confirming such trends at the regional level. By analyzing the results of 
elections to the Altai Regional Legislative Assembly, the electoral activity 
of women was studied. Over the past 15 years, the number of nominated 
women candidates has increased only on party lists, but not on single-
mandate constituencies.

Keywords: party lists, single-mandate constituencies, women 
politicians, Altai regional Legislative Assembly.

В российской политический науке с каждым десятилетием все 
активнее изучается тренд на участие женщин в политике. Это 
связано с трансформацией политической культуры в России. 

С разной степенью интенсивности и глубины в стране происходит 
процесс перехода от зависимой политической культуры к культуре 
участия. Характерной чертой последней является широкое участие 
женщин в политике.

На федеральном уровне данный тренд ощутим. Председатель 
Совета Федераций В. И. Матвиенко, заместитель председателя пра-
вительства РФ О. Ю. Голодец, заместитель председателя правитель-
ства РФ Т. А. Голикова, председатель Центробанка РФ Э. С. Набиул-
лина и др.

Несмотря на правовое равенство мужчин и женщин в реализации 
своих избирательных прав, доля последних в региональных предста-
вительных органах власти незначительна.

Цель исследования — изучить динамику представительства жен-
щин-политиков в Алтайском краевом Законодательном Собрании.
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На сегодняшний момент данная тематика широко представлена 
на федеральном уровне.

Исторический аспект политической эмансипации женщины из-
учили Н. Е. Коршунова, В. М. Плотникова. По мнению авторов, пре-
образования советской власти в семейных отношениях, создание 
женских общественных организация, юридическое уравнивание 
мужчин и женщин в профессиональной сфере и репродуктивной 
деятельности позволили женщинам занимать высокие государствен-
ные должности в советском государстве. А. М. Коллонтай — нарком 
государственного презрения СССР, И. Ф, Арманд возглавляла жен-
ский отдел ЦК РКП(б) [1].

В. А. Зимин подчеркивает гендерную асимметрию в российских 
эшелонах власти. На высших государственных постах находятся 
76,7 % мужчин и 23,3 % женщин, в то же время в целом на государ-
ственной службе 70,6 % женщины, а мужчин 29,4 %. Согласно прове-
денному социологическому опросу в некоторых регионах России вы-
явлено снижение интереса у женщин к общественно-политической 
проблематике. Приоритетным направлением для них являются соб-
ственные интересы и интересы своей семьи. Соответственно, у жен-
щин не очень высокая мотивация участвовать в политической дея-
тельности. Это объясняется сильными патриархальными ценностя-
ми в регионах [2].

Неотрадиционалистской точки зрения на общественно-полити-
ческую активность женщины придерживается М. В. Середа. Она счи-
тает, что традиционные институты в обществе способствуют увели-
чению участия женщин в политике. Такой вывод она сделала в ре-
зультате анализа деятельности основных конфессий (ислам и пра-
вославие) в Российской Федерации. В 2009 г. в Ставрополе прошел 
Первый съезд подвижниц Русской православной церкви, на котором 
было провозглашено об активном продвижении православных деву-
шек в представительные органы власти. В 2007 г. участницы Всерос-
сийского съезда мусульманок в Казани приняли резолюцию о введе-
нии квот для женщин в законодательные органы власти [3].

В то же время отсутствует достаточное количество региональных 
исследований по данной проблематике. Данный пробел отчасти смо-
жет восполнить данная работа, посвященная политической активно-
сти женщин в Алтайском крае.
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По данным Алтайкрайстата на начало 2019 г. в Алтайском крае 
проживает 1074192 мужчины и 1256744 женщины. Итого 2330936 че-
ловек. На 1000 мужчин приходится 1125 женщин1.

Методы исследования
В Алтайском крае основные политические партии в период из-

бирательной кампании активно обращаются к гендерному вопросу 
и привлекают женщин в качестве кандидатов в депутаты Алтайского 
краевого Законодательного Собрания. Данная гипотеза доказывает-
ся эмпирическим методом. Необходимые статистические данные по-
лучены путем мониторинга официального сайта Избирательной ко-
миссии Алтайского края. Чтобы показать электоральную активность 
женщин, использованы данные о кандидатах в момент выдвижения. 
Далее часть из них не прошла этап регистрации. На данном ресурсе 
размещены сведения о кандидатах за последние 20 лет.

Результаты исследования
Получена важная информация о выдвинутых кандидатах партий-

ных списков и одномандатных округов за последние 15 лет. В 2004 г. 
Алтайский краевой Совет народных депутатов (АКСНД) впервые 
избирался по смешанной системе, а именно: 34 депутата по мажори-
тарной системе и 34 депутата по пропорциональной. В данный элек-
торальный период выдвинулось 197 кандидатов по одномандатным 
округам и 178 по партийным спискам. Доля женщин-кандидатов со-
ставила 8,6 % (17). Наибольшее количество женщин было выдвину-
то в качестве самовыдвиженцев. По партийным спискам первенство 
получил блок «Яблоко+СПС». Незначительное количество женщин 
связано с патриархальными установками политической культуры аг-
рарного края.

В следующий электоральный (2008 г.) период ситуация карди-
нально не изменилась. Анализируя последующие электоральные про-
цессы, связанные с формированием Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания, обратимся к выборам 2011 г. и 2016 г. В данный 
период произошли два главных изменения в формировании краевого 
парламента. Срок деятельности парламента увеличен до 5 лет, и пар-
тийные списки поделены на общую и территориальную части. Таким 
образом, выросло количество кандидатов по партийным спискам.

1 Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Рес-
публики Алтай // Официальная статистикаURL: http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/akstat/ru/statistics/altayRegionStat/population/
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В 2011 г. по партийным спискам было выдвинуто 540 кандидатов, 
из них 99 (18,3 %) женщин. От партии Справедливая Россия больше 
всего кандидатов-списочников (28). ЛДПР больше всех выдвинуло 
кандидатов-одномандатников (5).

В 2016 г. тенденции сохранились: 782 кандидата, из них 210 (26,9 %) 
женщин. На протяжении нескольких электоральных периодов наме-
тилась тенденция на увеличение доли женщин кандидатов на на-
чальной стадии избирательной гонки от большого количества пар-
тий. Отчасти многие партии испытывают дефицит в кандидатах, что-
бы полностью сформировать партийные списки. По одномандат-
ным округам, где требуется ресурсные кандидаты, данная тенден-
ция не подтвердилась. Кроме того, постепенно меняется политиче-
ская культура консервативного Алтайского края.

Распределение кандидатов женщин по одномандатным округам 
и политическим спискам от разных партий [5]

Политические 
партии

Женщины-кандидаты
по одномандатным округам

Женщины-кандидаты
по партийным спискам

2004 г. 2008 г. 2011 г. 2016 г. 2004 г. 2008 г. 2011 г. 2016 г.

Единая Россия 3 3 2 3 2 5 23 42

Партия Жизни 3

Партия «Союз» 2

«Зеленые» 1

Партия «Единение» 3

Блок в поддержку 
президента 2

КПРФ 1 3 4 6 4 3 14 31

ЛДПР 5 8 1 3 22 20

Яблоко/СПС 2 6 7 6 12 17

Справедливая 
Россия 2 4 11 3 28 51

Гражданская сила 4

Правое дело 0

Великое Отечество 1 4

Коммунисты России 42

Родина 3
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ПАМЯТИ 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МЕЛЬНИКОВА

16 августа 2019 г. отечественная наука понесла невосполнимую 
утрату. На 72-м году ушел из жизни доктор философских наук, про-
фессор, основатель и директор Алтайского института труда и права 
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего об-
разования «Академия труда и социальных отношений») до сентября 
2017 г. Александр Николаевич Мельников.

Он был одним из лидеров отечественной философии, стоявший 
у истоков философского образования в Алтайском крае, признан-
ный международным сообществом специалист в области филосо-
фии и науки.

Организовав на Алтае филиал Академии труда и социальных от-
ношений и став его директором в 1998 г., А. Н. Мельников ввел де-
мократические принципы управления. Будучи руководителем в один 
из самых тяжелых периодов существования института, он стал при-
мером самоотверженной работы.

Своим ежедневным трудом Александр Николаевич задавал стан-
дарты академической работы ученого и грамотного руководителя. 
Независимо от занимаемого поста в академической иерархии и объе-
ма научно-организационной работы, он ни на день не прекращал ис-
следовательскую и преподавательскую деятельность. Человек кри-
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стальной честности, принявший для себя этические нормы учено-
го и руководителя, следовал им неукоснительно до последних дней.

Вся жизнь А. Н. Мельникова была связана с философией и ис-
торией науки: он — автор большого количества книг и публикаций. 
Александр Николаевич являлся основателем и главным редактором 
ежегодного сборника научных статей, посвященного исследованиям 
человека в социальном пространстве. Александр Николаевич раз-
работал оригинальную концепцию философии культуры, выдви-
нул ряд конструктивных идей по социальной философии, важных 
для философского, научного и общественного знания. Почти 20 лет 
своей жизни он отдал становлению и развитию Алтайского инсти-
тута труда и права.

Александр Николаевич являлся не только крупным современным 
ученым и выдающимся знатоком науки, прекрасным лектором и ди-
ректором, но и человеком высокой культуры и личного обаяния. Че-
ловек тонкого интеллекта, доброжелательный и отзывчивый, гото-
вый оказать помощь людям не только в рамках своей деятельности.

Александр Николаевич навсегда останется в нашей памяти. Не-
восполнимую утрату понесли не только его родные, близкие, колле-
ги, ученики, но и отечественная наука в целом.

Скорбим о нашем дорогом и любимом Александре Николаеви-
че Мельникове.

Редакционная коллегия и сотрудники
Алтайского института труда и права.
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