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Аннотация. Государство наделило банки важнейшей функцией – рас-
четно-платежной. В современных реалиях эффективное развитие сис-
темы денежных расчетов и финансово-экономической сферы в целом 
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возможно при использовании инновационных механизмов. Все больше 
финансовых учреждений переходит на новые технологии в платежной 
системе, инвестирует средства в IT-сегмент.

Ключевые слова: платежные инновации, доступность финансовых 
услуг, банки, новые технологии.

Abstract. The state endowed banks with the most important function – settle-
ment and payment. In modern realities, the effective development of a monetary 
settlement system and the financial and economic sphere as a whole is possible 
using innovative mechanisms. More and more financial institutions are switch-
ing to new technologies in the payment system, investing in the IT segment.

Keywords: payment innovations, access to financial services, banks, new 
technologies.

Развитие банковских карт предоставляет множество преимуществ 
как физическим лицам и организациям, так и кредитным организациям, 
и государству. Для клиентов — это удобство, надежность, практичность, 
а также отсутствие необходимости иметь при себе наличные деньги. Для 
организаций — повышение конкурентоспособности и престижа, наличие 
гарантий платежей. Для кредитных организаций, эмитирующих банков-
ские карты, это позволяет аккумулировать дополнительные средства на 
карточных счетах клиентов, вовлекать клиентов в транзакционную актив-
ность, позволяющих получать дополнительный доход [3].

Направление развития отрасли задают потребители услуг и их при-
оритеты. Среди них:

 – доступность интернета и рост спроса на дистанционное обслужи-
вание;

 – удобные и быстрые способы совершения финансовых операций;
 – возможность безналичной оплаты повседневных товаров и услуг 
(общественный транспорт, общепит, штрафы за нарушение ПДД);

 – возможность совершать покупки, оплачивая их «умными» гадже-
тами.

Все перечисленные факторы способствуют быстрому росту рынка 
смартфонов. учитывая их функциональные возможности, государствен-
ные и коммерческие банки будут по максимуму использовать возможно-
сти этого канала.

Платежные карты зависят от наличия соответствующей инфраструк-
туры (выдача карт, их распространение и обслуживание). Влияние пла-
тежных карт на доступность финансовых услуг также определяется ин-
фраструктурой по приему карт — POS-терминалов в торговых точках [1].
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Интернет-банкинг и электронные деньги стали уже привычным делом, 
но разработчики идут дальше, предоставляя на рынок все более совер-
шенные технологии. Выделим наиболее значимые.

1. Бесконтактные платежи.
Новые технологии в платежных картах позволяют потребителям рас-

считываться за товары и услуги бесконтактным способом. Для этого по-
купатель подносит кредитную карту к терминалу — сумма к оплате ото-
бражается на мониторе устройства и списывается автоматически.

Бесконтактная оплата доступна и пользователям смартфонов, планше-
тов. При наличии устройств, с технологией бесконтактной оплаты, поль-
зователь может оплачивать заказы без карты — вся необходимая инфор-
мация для этого хранится в его телефоне (рисунок 1).

Бесконтактные платежи при помощи карты или мобильного устрой-
ства позволяют быстро осуществлять транзакции без физического кон-
такта между POS-терминалом и платежным устройством потребителя, 
что существенно повышает уровень безопасности операций [2].

Рис. 1 — Бесконтактный платеж с помощью смартфона
Источник: Федеральный бизнес-журнал. [Электронный ресурс]. 

URL: https://business-magazine.online/fn_33679.html (дата обращения: 
14.11.2019).

2. Непостоянный код безопасности.
Код из 3 цифр указывается на обратной стороне финансового инстру-

мента и используется при подтверждении онлайн-заказов.
Финансовые учреждения решили использовать динамические коды 

DCVC вместо статичных в целях безопасности. В дизайне карт предусмо-



9    

трены компактные экраны, в которых появляются цифры. они обновля-
ются автоматически каждый час.

3. Биометрическая защита.
Биометрия считается наиболее надежной защитой личных данных 

и денежных средств клиентов. Биометрические удостоверения личности, 
интеллектуальные устройства со сканерами отпечатков пальцев внедряют 
многие европейские страны.

Для разблокирования доступа к финансам пользователю необходимо 
приложить палец к определенному участку на чипе.

C мая 2018 года Банк России объявил о начале реализации удаленной 
идентификации в нашей стране — механизма, который позволит населе-
нию получать финансовые услуги дистанционно, подтвердив для этого 
свою личность с помощью биометрических персональных данных в ука-
занных точках банковского обслуживания [4].

4. один пластик для всех счетов.
Еще одно «ноу-хау» оценят клиенты, у которых в банке открыто не-

сколько счетов. Все они будут доступны на одной карточке, а для пере-
ключения между ними разработчики предусмотрели на ее лицевой сторо-
не специальную кнопку.

После каждого использования настройки сбрасываются что исключит 
риск использования корпоративного счета для личных покупок и наоборот.

5. оплата браслетом.
Первооткрывателем стала американская компания PureWrist — она 

выпустила браслет из пластика для безналичной оплаты. В браслете пред-
усмотрено гнездо, похожее на медальон. В него вставляется платежная 
карта — ее размеры в несколько раз меньше обычной.

Далее покупатель подносит кисть руки, на которой надет браслет, 
к POS-терминалу, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты. 
Нужная сумма списывается со счета. Контролировать операции, пере-
водить деньги дистанционно клиенты могут посредством интернет-бан-
кинга. Экспериментальные платежные украшения — кольца и браслеты 
с интегрированными чипами — уже появились и в России.

6. Персонализация.
Банк, основываясь на данных аналитики и используя современные об-

лачные платформы, может предоставить каждому клиенту услуги именно 
в той форме, в которой они будут востребованы. Курьер доставит доку-
менты, вызванные через мобильное приложение автомобиль-банкомат, 
позволит депонировать наличные, а облачная платформа интернет-бан-
кинга предоставит всю информацию по счету, включая сервисы по про-
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верке контрагентов. Все это будет создано для одной цели — для удобства 
использования, и, если это не реализует привычный банк, его конкуренты 
могут успеть раньше.

7. Круглосуточная и омниканальная работа банков.
Банки учредили онлайн-подразделения, предоставляющие такие же 

услуги, что и виртуальные. Есть ряд примеров, по которым можно судить 
об определенной степени сформированности этого сегмента цифровых 
участников финансового рынка — Тинькофф банк, Сбербанк [5].

Некоторые из них предлагают круглосуточное обслуживание, исполь-
зуя офшорные центры работы с клиентами (что дает им возможность пе-
реносить нагрузку на те точки обслуживания, где сейчас рабочий день), 
другие же просто круглосуточно готовы к контакту через любой канал, 
включая, Faebook, Whatsapp и собственные мобильные приложения (ри-
сунок 2).

Рис. 2 — Принцип омниканальной работы банков [4]
Источник: омниканальность: почему без этого инструмента немыслим 

современный бизнес. [Электронный ресурс]. URL: https://blog.molodost.
bz/advanced/omnikanalnost/ (дата обращения: 14.11.2019).

8. Человекопонятные сообщения о транзакциях.
Хотя к обычным сообщениям о движении средств по счету клиенты 

уже привыкли, банки могут интегрировать в них возможности внешних 
платформ — Google Maps, Facebook и Instagram. В качестве примера мож-
но привести мобильное приложение от банка Moven, которое предупреж-
дает клиента о расходах, превышающих заранее заданные лимиты, изме-
няя изображение своего интерфейса на вид «разбитого» экрана телефона.



11    

9. POS-терминалы из Android-смартфонов.
В этом году компания Visa собирается запустить softPOS. Это техно-

логия, которая позволяет превратить любой Android-смартфон в терми-
нал. Эта технология поможет решить проблему среднего и малого бизне-
са с доступом к терминалам. Представители компании считают, что это, 
возможно, позволит перескочить этап QR-платежей и станет следующим 
шагом эволюции приема платежей.

Таким образом, среди прочих продуктов банковских учреждений пла-
тежные карты занимают ключевую роль. На сегодняшний день это самое 
популярное платежное средство. Внедрение платежных карта привело 
к развитию связанных и смежных цифровых технологий, появились но-
вые способы совершения операций, которые с каждым днем становятся 
удобнее, надежнее, безопаснее и доступнее в первую очередь для их поль-
зователей. Рассмотренные в статье платежные инновации — лишь малая 
часть мероприятий, связанных с формированием доступной финансовой 
среды как элемента инклюзивной экономики.
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Благодаря гениальному открытию Аристотеля причинно-следствен-
ных связей наука и логика начала свое стремительное развитие. Все 
открытия и суждения строятся на причинно-следственной связи [7]. 
В настоящее время задача перевода отечественной экономики на иннова-
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ционные рельсы, на качественно иной путь развития сформулирована как 
важнейший приоритет современной государственной политики Россий-
ской Федерации [1, с. 64].

одной из актуальных проблем, тормозящих этот процесс и затрудня-
ющих деятельность организаций в настоящее время, является нынешняя 
ситуация с возникшим вирусом. Так, в конце декабря 2019 года в городе 
ухань провинции Хубэй были зарегистрированы первые случаи пнев-
монии неизвестного происхождения. Вскоре власти Китая проинфор-
мировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию 
здравоохранения (ВоЗ). И только с 22 января был закрыт лишь один го-
род ухань на карантин. Затем вирус начал распространяться по миру со 
стремительной скоростью. Недостаточно прагматичная власть Китая не 
закрыла полностью границы своего государства, и толпы китайский тури-
стов продолжали передвигаться по всему миру, что способствовало даль-
нейшему распространению вируса, и уже 11 марта 2020 года ВоЗ объ-
явила всему миру, что вспышка пневмонии неизвестного происхождения 
приобрела характер пандемии.

На новостном сайте РБК опубликована статья, в которой говорится, 
что французский вирусолог, нобелевский лауреат Люк Монтанье выска-
зал гипотезу о том, что новый тип коронавируса (которых насчитывается 
около 40 видов) создали искусственным путем в лаборатории Китая. он 
выразил сомнение о том, что коронавирус имеет происхождение от диких 
животных. «Это красивая легенда и это невозможно, вирус вышел из ла-
боратории в ухане», — сказал он. Монтанье заявил, что эта лаборатория 
специализируется на коронавирусах с 2000-х годов [5].

Говоря об отражении этого явления в экономической отрасли [7], за-
метим, что после распространения вируса по всем континентам начался 
«эффект домино». Дальнейшее распространение повлекло за собой мас-
совую изоляцию людей, вследствие чего, заводы и многие предприятия 
обязаны приостановить выпуск продукции, транспортная инфраструк-
тура вынуждена поставлять меньший ее объем, а также использование 
нефти резко сократилось. Страны, состоящие в оПЕК+, подписали новую 
сделку, вступившую в силу 1 мая, которая предусматривает суммарное 
сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало ре-
кордным снижением за всю историю. Но было уже немного поздно. На 
котировки еще оказала влияние Россия, отказавшись ограничить добычу 
нефти на заседании в оПЕК+ [4].

Как отметили эксперты оЭСР, модель функционирования экономики, 
которая обеспечивала достаточно быстрый рост России в первом десяти-
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летии XXI в., исчерпала свои возможности [1, с. 68]. В последние годы 
Россия все больше зависела от быстро меняющихся факторов, особенно 
от условий внешней торговли, прежде всего, от цен на нефть и газ [7]. 
Поскольку по данным Минфина нефтяные доходы в 2019 принесли феде-
ральному бюджету 8,3 триллиона рублей или 39,6%, из чего можно сде-
лать вывод, что Россия является сырьевым придатком [2], низкая цена 
нефти которой оказалась губительной для всей экономики страны [7]. 
В своем докладе Томпсон В., сделал замечание об уязвимости российской 
экономики, вследствие высокой зависимости от сырьевых ресурсов. Это 
является очень серьезной проблемой, особенно в период общемирового 
экономического кризиса [1, с. 68].

В связи с описанной ситуацией, население вынуждено оставаться 
дома, ограничить потребление некоторых товаров и отказаться от различ-
ных видов услуг. Все большее количество предприятий банкротится или 
массово сокращает работников (по данным федеральной налоговой служ-
бы число банкротства возросло на 41,5%, с 25855 до 36596). Поддержка 
бизнеса в нашей стране недостаточная для его полноценного функцио-
нирования и реализации поставленных изначально им целей [7]. Напри-
мер, зачастую, государство предлагает взятие кредита предпринимателем 
для того, чтобы обеспечить зарплатой работников, условие его таковы: 
первые три месяца не взимается процент, а начиная с третьего месяца, 
выплачивается 4% от суммы полученного кредита. На наш взгляд, пред-
принимателю не выгодны такие условия, поскольку в случае нормализа-
ции ситуации с пандемией, он вынужден все равно выплачивать взятый 
кредит, что может способствовать потери конкурентноспособности орга-
низации по причине отсутствия средств на ее развитие. В Германии име-
ется оптимальная поддержка государства, где малому и среднему бизнесу 
выплачивают от 9 000 до 15 000 евро [6].

Итог один: «замкнутый круг» проблем российской действительности, 
связанный с формированием благоприятного инвестиционного климата 
и стимулированием инновационных процессов, необходимо разрешать 
как можно скорее, в рамках формулы: «инвестиции = инновации = инно-
вационная экономика» [1, с. 70]. Таким образом, во время экономически 
неблагоприятной ситуации компании необходимо способствовать макси-
мальному уменьшению всех имеющихся у нее активов для того, чтобы 
не платить по обязательствам [7]. Те предприниматели, которые имеют 
некоторые накопленные заранее сбережения, сейчас имеют возможность 
активно их расходовать и в дальнейшем забрать себе большую часть рын-
ка, соответственно, получить большую прибыль.
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За последнюю четверть века в России значительно изменилась поли-
тическая, экономическая и общественная жизнь страны [11]. Если в со-
ветское время государство монополизировало все сферы деятельности 
общества: производственную, социальную, общественную и др., то сегод-
ня успешно развивается частный бизнес-сектор, основанный на деловой 
инициативе [1, с. 116]. В современном мире активное развитие техноло-
гий распространяется по всем сферам жизни. Финансовый рынок не стал 
исключением — появилось новое перспективное направление «FinTech», 
или финансовые технологии.

В 1990-х корпорация «Citicorp» (позже — «Citigroup», возникшая в ре-
зультате слияния «Citicorp» и «Travelers Group») инициировала проект, 
целью которого было продвижение технологического сотрудничества 
с аутсайдерами. официально этот проект назывался «Технологический 
консорциум в сфере финансовых услуг» и финтех стал его сокращенным 
названием. Сегодня суть этого термина несколько изменилась. Теперь это 
целая система, состав которой представлен на рисунке 1.

Рис. 1 — Состав системы финтех
Источник: составлено автором на основе [8].

Сегодня, в эпоху Интернета, сложно представить мир, не связанный 
Всемирной паутиной, в котором информация с огромным трудом переда-
ется через океаны и континенты, а также то, что еще совсем недавно все 
коммуникации между Европой и Америкой осуществлялись с помощью 
обычной физической доставки — кораблями и самолетами. Кроме того, 
что доставка длилась очень долго, существовал риск задержки на более 
длительное время или того хуже — потери груза, по причине того, что 
в дороге корабль или самолет запросто мог попасть в шторм или ему мог-
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ла помешать плохая погода. Важность и масштаб таких инноваций вполне 
очевидны [11].

На сегодняшний день именно рынок финансовых технологий считает-
ся одним из самых активно растущих, но, с чего же началось его развитие?

Важные предпосылки для появления финансовых технологий можно 
обнаружить в первой половине девятнадцатого столетия, когда приду-
мали телеграф (1838 г.). И позже, когда в 1866 году проложили первый 
трансатлантический кабель [4].

Эти две технологические инновации послужили основой для развития 
процессов финансовой глобализации в поздних 1800-х годах.

одним из первых пользователей компьютеров стал банковский сек-
тор. Первый менфрейм (сервер), созданный для коммерческого исполь-
зования, был сделан именно для работы в банке. Кредитные учреждения 
использовали компьютеры для улучшения и ускорения существующих 
процессов.

В начале 90-х в секторе банковских услуг наметился сдвиг от анало-
говых к цифровым технологиям. Во многом это время характеризуется 
быстрым развитием и распространением Всемирной паутины, первыми 
экспериментами финучреждений с сервисами интернет-банкинга в «Wells 
Fargo» (США) и «ING» (Европа). Кроме этого, замена телеграфа более со-
временным на то время устройством — факсом, а позднее — электронной 
почтой и мгновенными сообщениями, ускорили коммуникации по всему 
миру, одновременно устанавливая более тесные финансовые связи [8].

С началом двадцатого века, внутренние и внешние процессы, связан-
ные с сектором финансовых технологий, перешли в стадию полной транс-
формации с использованием цифровых финансовых технологий.

Вполне вероятно, что введение в 1967 г. банкомата банком «Barclays 
Bank» положило основу начала современной эволюции сегодняшнего 
Финтеха [6]. Влияние банкомата привело к тому, что Пол Волкер, бывший 
председатель Федеральной резервной системы США (в 1979-1987 гг.), 
прокомментировал роль финансовых инноваций в мировом финансо-
вом кризисе 2008 г. следующими словами: «Важнейшими финансовыми 
инновациями, которые я видел за последние 20 лет, является банкомат, 
действительно помогающий людям не посещать банк лишний раз, и это 
настоящее удобство» [7].

Появление банкомата — одно из самых захватывающих нововведе-
ний. Эта инновация породила новую эру финансовых технологий. Банко-
мат впервые показал, насколько глубока связь между новыми технологи-
ями и банковскими услугами [11].
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Анализируя многочисленные данные, можно сказать, что с момента 
создания «Instinet» ((ИНСТИНЕТ сокращенно от «Institutional Networks 
Corporation»)) — компьютеризированной автоматической системы, ко-
торая позволяет инвесторам заключать сделки с ценными бумагами на 
рынке без посредничества брокеров или дилеров, в качестве первой сети 
электронной связи в 1969 г. и создания «Nasdaq» (американская биржа, 
специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний) как 
первой системы электронного обмена в 1971 г. было три основных волны 
появления Финансовых технологий, они показаны в таблице 1.

Таблица 1 — основные этапы финтех-индустрии

Период 1866-1967 1967-2008 2008-текущий
Эпоха Финтех 1.0 Финтех 2.0 Финтех 3.0
Ключевые 
элементы

Инфраструктура / 
компьютеризация

Традиционные / 
интернет

Мобильные / 
стартапы / новые 
участники

Стимул к 
развитию

установление 
связей

цифровизация Финансовый 
кризис 2008 / 
смартфон

Источник: составлено автором на основе [8].

На первом этапе появления финансовых технологий было задейство-
вано около 100 финтех-компаний, которые сосредоточились на рыночных 
данных, распространении новостей, управлении рисками и на основном 
процессе торговли. Другими словами, финансовые услуги, хоть и связаны 
с технологиями, остаются в основном аналоговыми, формируются осно-
вы глобальных финансов.

Эпоха Финтех 2.0 насчитывала чуть менее 140 финтехов, которые 
больше фокусировались на электронной торговле. Иными словами, раз-
витие цифровых технологий, коммуникации и обработка трансакций по-
степенно переходили в электронные каналы.

Начиная с 2008 г. посткризисная волна Финтех 3.0, состоящая прибли-
зительно из 310 финтехов в основном превратилась в инструменты, пред-
назначенные для решения посткризисных проблем, связанных с падением 
доходов, высокими затратами и сложными устаревшими инфраструкту-
рами. Стартапы и технологические компании начинают предоставлять 
услуги непосредственно потребителям и бизнесам.
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После 2008 г. выравнивание рыночных условий способствовало по-
явлению инновационных участников рынка финансовых услуг [11]. 
К числу содействующих этому факторов можно отнести: общественное 
восприятие, контроль со стороны регулирующих органов, политический 
спрос и экономические условия. В 2009 году, например, Сатоши Накамо-
то (псевдоним) придумал новый вид денег на основе криптографических 
технологий под названием Биткоин. Это новая форма электронных денег 
для осуществления финансовых транзакций без привлечения централь-
ных банков или любых других посредников. Данную криптовалюту мож-
но получить самостоятельно (но затруднительно), или купить за реаль-
ную денежную сумму. Добытые или купленные цифровые монеты можно 
тратить на товары или услуги или сохранять в ожидании роста курса. Так 
же биткоины можно обменивать на реальные деньги. он принят в каче-
стве легитимной валюты рядом стран — Япония, США, Чехия, Германия, 
Великобритания, Дания, Швеция, Сингапур.

В настоящее время индустрия финансовых технологий представлена 
огромным количеством решений и сервисов. Наиболее активными сек-
торами экономики, затронутыми финтехом, являются потребительские 
услуги, банковское дело, денежные переводы и платежи.

Даже такие категории финтеха, как инвестиции, управление активами 
и капиталом, онлайн-платформы, страхование и другие, обладают потен-
циалом роста [2].

В таблице 2 несколько примеров современных финансовых техноло-
гий, уже широко используемых по всему миру на сегодняшний день.

Таблица 2 — Современные финансовые технологии

Финансовые 
технологии Суть финансовой технологии

Бесконтактные 
платежи и IoT

Идея встроить кредитную карту в вещи, которыми мы 
пользуемся в повседневной жизни, уже реализована. Се-
годня оплатить покупки с помощью смартфона и «ум-
ных» часов или кольца можно практически в любом ма-
газине.

Персонализация Персонализируются сайты, контент email-сообщений 
и приложений, послания в платных медиа, скидки, уве-
домления о распродажах, рекомендации товаров и услуг, 
а также счета и напоминания о доставке. И, последний 
тренд, сообщения в соцсетях и чатботах.
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цифровые 
банки

За последние несколько лет в мире вырос целый класс бан-
ков нового поколения — полностью цифровых структур, 
которые делают ставку только на удаленное взаимодей-
ствие с клиентами. Банки нового типа, часто называемые 
банками-челленджерами или необанками, как правило, 
предлагают более высокие процентные ставки, более низ-
кий уровень комиссий (или вообще их отсутствие), а так-
же более высокий класс обслуживания и поддержки.

Искусственный 
интеллект 
и роботизация

Роботизация финансового сектора идет полным ходом. 
Так, по итогам 2019 года, Сбербанк объявил о том, что 
планирует освободить 3 тысячи юристов и передать соз-
дание исковых заявлений роботу.

Источник: составлено автором на основе [5].

Можно сказать, что в настоящее время Российский рынок финансовых 
технологий медленно, но верно развивается и растет, не смотря на некото-
рые затруднения на региональном уровне [2].

В России большинство инициатив по инновационному развитию сек-
тора финансовых технологий исходят от государства. В настоящее время 
в государстве нет специализированного центра или кластера по финтеху, 
готового полностью удовлетворить рыночный спрос на инновации [11]. 
Финансовая поддержка, как государственная, так и частная, также встре-
чается редко. отсутствие инвестиций сдерживает развитие финтеха, так 
как немногие игроки имеют доступ к капиталу. Размер рынка меньше, 
чем в США и Европе, из-за меньшего благосостояния. Некоторые виды 
финтех-услуг для российского рынка не имеют достаточного отклика на 
рынке, а потому в основном ориентированы на зарубежные рынки. Кроме 
того, санкции снижают спрос, повышают волатильность и тревожность. 
Но с другой стороны, россияне достаточно привыкли к интернет-услугам 
вообще и, согласно опросам, более открыты для онлайн-финансовых ус-
луг в частности, чем большинство европейцев [3].

По данным Global FinTech Adoption index на 2019 год Россия находит-
ся на 3 месте по доле финтех-пользователей от доли онлайн-активного 
населения среди почти трех десятков стран, что показано на рисунке 2.

однако развитие финансовых технологий в России нельзя назвать 
равномерным: как было сказано ранее, прорывные финтех-проекты могут 
рассчитывать преимущественно на жителей крупнейших городов-милли-
онников либо кластеров, где целенаправленно развивается технологиче-
ская инфраструктура, и люди привыкают ее использовать.
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Несмотря на это, в России есть целый спектр направлений развития 
финансовых технологий. Направления, над которыми работают россий-
ские финтех-компании и технологичные банки, сходны с общемировыми, 
однако отличаются региональной спецификой. В таблице 3 отображены 
финтех-направления, развивающиеся в РФ.

Таблица 3 — Финтех-направления, развивающиеся в России

Сегмент Подсегменты
Платежи и переводы Сервисы онлайн-платежей; сервисы он-

лайн-переводов; P2P-обмен валют; серви-
сы B2Bплатежей и переводов; облачные 
кассы, смарт-терминалы, сервисы массо-
вых выплат и т.д.

цифровой банкинг/
необанкинг

Автоматизированные банковские системы 
и банковская инфраструктура; скоринго-
вые системы; цифровые сервисы и продук-
ты; программы лояльности и др.

Рис. 2 — уровень вовлеченности онлайн-активного населения 
в финтех-индустрию.

Источник: составлено автором на основе [9].
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Финансирование Р2Р-потребительское кредитование; Р2Р-
бизнес-кредитование и др.

управление капиталом Программы и приложения по финансовому 
планированию; алгоритмическая биржевая 
торговля; сервисы целевых накоплений 
и др.

Поддержка бизнеса Электронная бухгалтерия и финансы, юри-
дические и маркетинговые инструменты 
и др.

Страхование P2P-страхование; «умное» страхование 
и др.

Регулятивные технологии Идентификация клиентов и проверка дан-
ных (KYC-решения); автоматизация обра-
ботки данных и соответствие стандартам; 
защита данных; анализ рисков и предложе-
ние возможных решений и др.

Источник: составлено автором на основе [10].

Еще одной отличительной особенностью рынка финтеха в России 
(в частности, от рынков Европы и США) является отсутствие регулиро-
вания отдельных отраслей финтеха. Например, законодательство не регу-
лирует P2P-кредитование, коллективное инвестирование, использование 
криптовалют (хотя прямого запрета нет) и др. отсутствие правового ре-
гулирования может выступать как в качестве стимула, так и в качестве 
барьера для развития рынка финансовых технологий.

В качестве вывода по всему вышеизложенному можно сказать, что 
будущее мирового финансового рынка невозможно представить без вне-
дрения и развития инновационных финансовых технологий, новых про-
дуктов и идей. Нынешние темпы развития и внедрения финансовых тех-
нологий, несомненно, выше, чем в предыдущие десятилетия, и есть явные 
признаки того, что они продолжат расти.

Как крупные, так и малые компании становятся все более техноло-
гичными, благодаря чему у них появляется возможность предоставлять 
более надежные, безопасные и экономичные услуги потребителям с по-
мощью уже внедренных технологий [2]. Компаниям и финансовым уч-
реждениям, которые только присматриваются к финтех-инструментам 
придется ускорить их внедрение в погоне за прибылью и благосклонно-
стью клиентов. И тем, и другим, понадобятся специалисты, способные 
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создавать, а также внедрять продукты и изменения, чтобы завоевать при-
знание потребителей.

Люди, в свою очередь, становятся более мобильными и независимы-
ми, им нужны новые инструменты для достижения своих целей, еще более 
удобные, современные, качественные и выгодные. Потребители, которые 
выросли с цифровыми устройствами в руках, будут активно пользоваться 
продуктами от финтех-компаний на протяжении всей жизни, поэтому, без 
всякого сомнения, финансовые технологии обязательно продолжат раз-
виваться по всему миру.
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Abstract. This article is devoted to topical issues of competitiveness and 
pricing in small enterprises in Russia. The statistics of the number of small 
enterprises in Russia, competitiveness factors, as well as one of the methods 
of pricing are considered.

Keywords: competitiveness, pricing, factor.

В настоящее время конкурентоспособность является важным эле-
ментом экономических отношений внутри отдельного региона и страны 
в целом [6]. На данный момент, конкурентоспособность субъектов малого 
бизнеса занимает очень важное место, так как именно малые предприя-
тия способны быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия 
и адаптироваться к ним. По мнению большинства ведущих специалистов 
в области изучения природы конкуренции, компании достигают конку-
рентных преимуществ посредством инноваций, и инновации и предпри-
нимательство являются краеугольным камнем национального конкурент-
ного преимущества [2, с. 4]. По данным Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации на 10 октября 2019 года количество микро, малых 
и средних предприятий составляет 5 841 545 [4]. При этом большая часть 
сконцентрирована в центральном федеральном округе [6]. Территориаль-
ное распределение экономических субъектов отображено на рисунке 1.

Рис. 1 — Распределение микро, малых и средний предприятий по территории РФ
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта 

Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. URL: https://ofd.
nalog.ru/statistics.html (Дата обращения 14.10.2019).

Пять слагаемых конкурентоспособности, представленные экспертами 
в анализируемом проекте «Конкурируя за будущее сегодня: новая ин-
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новационная политика для России», непосредственно стимулируют раз-
витие инноваций, но каждое из них связано с отдельным компонентом 
инновационной системы и с отдельным этапом инновационного процесса 
[2, с. 6]. Вся совокупность факторов конкурентоспособности в зависи-
мости от возможности управлять ими подразделяется на микрофакторы 
и макрофакторы. К микрофактором относится совокупность внутренних 
процессов организации. Следовательно, эффективность управления дан-
ной группой зависит от предприятия, то есть она является управляемой. 
Совокупность микрофакторов включает в себя производственно-техниче-
ский, финансово-экономический, инвестиционный, кадровый, маркетин-
говый, научно-исследовательский потенциал организации. Эти факторы 
являются основой социально-трудовой сферы [5].

Макрофакторы объединяют в себе внешние явления жизни общества 
и формируют экономическое пространство, в котором функционирует 
предприятие [6]. Соответственно организация не может управлять ими, 
однако ей необходимо максимально эффективно использовать их. К дан-
ной совокупности факторов относятся государственное воздействие, ры-
ночный потенциал, деятельность общественных и негосударственных 
институтов, а также деятельность политических партий. Схематично 
классификация факторов конкурентоспособности малых предприятий 
представлена на рисунке 2.

Взаимосвязь конкурентоспособности и ценообразования очевидно 
прослеживается [6]. Чем выше цена, тем менее конкурентоспособной 
является продукция организации, так как она менее привлекательна 
для потребителя, и наоборот. одним из способов установления цены 
на продукцию является ценообразование, основанное на стоимости 
конкурентной продукции. Данный метод требует анализа прямых кон-
курентов, которые производят и продают аналогичную продукцию. На 
начальном этапе, предприятие ориентируется на точку безубыточно-
сти — это точка объема продаж, при которой организация имеет затра-
ты, равные выручке от реализации всей продукции [1, с. 118]. На следу-
ющем этапе развития, организация может выбрать средний уровень цен 
по рынку, что частично нивелирует риск ошибок при ценообразовании, 
но это не принесет большой прибыли и исключит возможность ведения 
ценовой войны с конкурентами. В процессе своей дальнейшей деятель-
ности малому бизнесу необходимо использовать ценовые методы борь-
бы с конкурентами [6]. Сначала предприятие специально занижает цену 
для привлечения покупателей. После этого цены снова повышаются для 
того, чтобы компенсировать издержки. Каждая из стадий представляет 
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собой комплекс взаимосвязанных процедур, дающих в итоге синерге-
тический эффект, отражающийся в целом на экономике предприятия 
и региона [2, с. 7].

Помимо прочего, к ценовым методам относится уменьшение расхо-
дов на производство или снижение себестоимости продукции путем по-
вышения производительности труда, при помощи новых технологий или 
других эффективных методов.

Таким образом, в быстроизменяющихся условиях предприятиям не-
обходимо постоянно проводить мониторинг и анализ рынка для того, 
чтобы корректно выбирать способы ценообразования и, соответственно, 
быть конкурентоспособным среди других субъектов экономических от-
ношений.
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Abstract. The article describes new ways of investment financing of infra-
structure projects in Russia, which are being implemented and can be imple-
mented soon. The introduction of a state parallel system of investment financing 
is proposed.
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устойчивое развитие мировой в целом и российской экономики 
в частности, требует проведения политик, которые воссоздавали бы усло-
вия, при которых роль и функции ведущей силы экономического развития 
постепенно перейдут от сырьевых и перерабатывающих видов деятель-
ности к инновационному сектору экономики [1]. Наряду с этим, послед-
ствия пандемии covid-19 и низкие темпы роста российской экономики 
в последние годы, вызванные также другими факторами, заставляют ме-
нять в стране установившиеся экономические парадигмы. Так, концепция 
А. Силуанова-Э. Набиуллиной, которая заключается в режиме жесткой 
экономии и сжатии объема денежной массы, перестала быть актуальной; 
теперь постепенно набирает популярность концепция Ю. Борисова-А. Бе-
лоусова — наращивания государственных расходов и активных госинве-
стиций в экономику [3].

Ю.И. Борисов и А.Р. Белоусов разработали план финансирования про-
мышленности и инфраструктурных проектов через привлечение средств 
крупнейших банков страны. увеличение финансирования позитивно ска-
жется на спросе, ведь для реализации инновационных проектов необхо-
дима промышленная продукция российских предприятий [10]. Пример 
реализации данной концепции характерен для оАо «РЖД».

В этой компании решили покрывать дефицит в условиях снижения 
перевозок и падения доходов «вечными» бондами [8]. На такую идею 
руководство компании натолкнуло критическое сокращение внутренних 
грузоперевозок за последнее время (более 5%).

Стоит отметить, что большинство отечественных крупных производ-
ственных групп создаются на базе больших промышленных предприя-
тий [10]. Глава оАо «РЖД» о.В. Белозеров признал, что последствия 
снижения перевозок образовали огромные пробелы в инвестиционной 
программе 2020 года — инвестпрограмма «потенциально может умень-
шиться в четыре раза — с 820 млрд. руб. до 200 млрд. руб.», но в ком-
пании надеются сохранить ее на уровне не менее 620 млрд. рублей, что 
возможно при успешном размещении «вечных» облигаций [7].

«Вечная» (бессрочная) облигация — специфический инструмент дол-
гового рынка. По такой бумаге периодически выплачиваются купоны, но 
сама стоимость облигации никогда не будет погашена [6].

До конца декабря 2018 г. выпускать бессрочные облигации имели пра-
во только банки, но сейчас данный инструмент стал доступен для более 
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широкого круга компаний. Для выпуска требуется удовлетворять ряду 
требований. Бессрочные бумаги могут выпускать лишь эмитенты, обла-
дающие наивысшим рейтингом по национальной шкале, работающие на 
протяжении последних 5 лет и ни разу за это время не допустившие де-
фолта по облигациям. Также требуется одобрение 95% акционеров.

одним из преимуществ «вечных» облигаций для развития инфра-
структурных проектов является то, что бессрочные бумаги представля-
ют интерес прежде всего для долгосрочных инвесторов, и прежде всего 
для крупных банков, в капитале которых участвует государство. Данные 
бумаги обеспечивают заемщика длинными деньгами и позволяют ему ре-
ализовывать широкомасштабные и долгосрочные инвестиционные про-
екты с целью получения синергетического эффекта от взаимодействия 
инновационной и инвестиционной политик, проводимых государством 
и рационального использования как частных, так и государственных ин-
вестиций [1].

Схема Ю. Борисова-А. Белоусова вроде бы и простая, но до этого она, 
к сожалению, не применялась. Еще в середине мая, будучи и.о. премьер-
министра, А.Р. Белоусов подписал указ, который позволил РЖД начать 
размещение так называемых «вечных» облигаций в размере 370 млрд. ру-
блей.

Помимо этого, В.В. Путин подписал указ о выделении 60,5 млрд. ру-
блей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для дополнительно-
го финансирования строительства железных дорог [9]. До этого времени 
деньги ФНБ, по заветам А. Силуанова-Э. Набиуллиной, считались непри-
косновенными и практически не выделялись на значимые проекты.

Помимо этого, действительно прорывным шагом для развития рос-
сийской экономики по пути реиндустриализации и модернизации может 
стать создание государством параллельной системы инвестиционного 
финансирования [10].

Еще в июле 2017 г. на проходившем в Екатеринбурге «Иннопроме» 
развернулась острая дискуссия о финансировании крупных дорогосто-
ящих проектов [4]. Ввиду объединения ФНБ с Резервным фондом, что, 
по сути, означало возврат к модели Стабилизационного фонда, которую 
в свое время продвигал бывший министр финансов А.Л. Кудрин, тогдаш-
ний министр экономического развития М.С. орешкин, призвал государ-
ство отказаться от участия в крупных инфраструктурных проектах и вме-
сто этого привлекать к частный капитал к финансированию этих проектов. 
Внезапно бывший руководитель главного банка развития, а именно Вне-
шэкономбанка, В.А. Дмитриев выступил в поддержку предложений из-
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вестного российского ученого-экономиста С.Ю. Глазьева, который в то 
время являлся советником Президента РФ по евразийской интеграции.

Вице-президент торгово-промышленной палаты В.А. Дмитриев пред-
ложил правительству начать выдавать «окрашенные кредиты» для под-
держки производителей. он аргументировано утверждал, что невозмож-
но развивать промышленность без преодоления «денежного голода», т.е. 
практического отсутствия дешёвых долгосрочных кредитов.

Нынешний министр по основным направлениям интеграции и макро-
экономике Евразийской экономической комиссии С.Ю. Глазьев в раз-
гар практической «остановки» мировой и российской экономики в связи 
с пандемией коронавируса предлагает по аналогии с Законом Гласса-Сти-
голла (принят в США в разгар Великой Депрессии в 1933 г. и действовал 
до 1999 г.) создать специальные банки, которые не будут иметь валютной 
лицензии, что не позволит им заниматься валютными спекуляциями. В то 
же время они будут осуществлять инвестиционное кредитование: рубли, 
полученные ими от цБ по ставке не выше 2,5-3% под залог облигаций 
государства и крупных компаний, они будут предоставлять в кредит ре-
альному сектору с контролем целевого использования [5].

При этом нынешняя электронная система управления позволит такие 
денежные средства снабжать определенным маркером, что сделает невоз-
можным их перетекание в валюту, предотвратит обналичивание и облег-
чит финансовый контроль [1]. Это своего рода разновидность цифровой 
валюты, которая не сможет попасть на финансовый рынок и не окажет 
влияние на раскручивание инфляционной спирали. На самом деле такая 
схема финансирования сектора реальной экономики представляет собой 
не что иное, как возврат к советской системе безналичных расчетов, когда 
было запрещено обналичивание денег, кроме фонда зарплаты.

оптимизация всех этапов разработки, производства и сбыта, возможна 
при тесном сотрудничестве сырьевых и производственных предприятий 
с научно-техническими центрами и компаниями по сбыту готовой про-
дукции и решений. Вследствие такого тесного взаимодействия происхо-
дит синергия, которая разрешает получить конкурентные преимущества 
на рынке [10].

В заключение можно констатировать, что мировой финансово-эконо-
мический кризис, усиленный пандемией коронавируса, вынудил прави-
тельство России принимать неотложные экономические меры, некоторые 
из которых являются поистине эпохальными. Но главное заключается 
в том, чтобы они продолжились и в дальнейшем, когда обстановка в мире 
стабилизируется.
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Аннотация. В статье описывается современная экономическая 
система, субъекты хозяйственного оборота которой ежедневно осу-
ществляют большое количество операций по обмену товаров, услуг 
и финансовых активов, а они, в свою очередь, опосредуются денежными 
расчетами. Основное внимание уделено платежным системам, будучи 
необъемлемой составной частью хозяйственной инфраструктуры, обе-
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спечивающих бесперебойное, быстрое и безопасное проведение плате-
жей и расчетов и тем самым гарантирующих эффективное функцио-
нирование народнохозяйственного механизма, его отдельных секторов, 
экономических институтов и хозяйствующих субъектов. Делается вы-
вод о том, что необходимо наличие путей снижения рисков платёжных 
систем при переводе крупных сумм. Предложено усилить безопасность 
переводов при помощи усиления защищённости платежных систем.

Ключевые слова: риски, обязательства, контрагент, платёжная сис-
тема, финансовые результаты.

Abstract. The article describes the modern economic system, the subjects of 
economic turnover of which daily carry out a large number of transactions for 
the exchange of goods, services and financial assets, which, in turn, are medi-
ated by monetary settlements. The main attention is paid to payment systems, 
which are an integral part of the economic infrastructure, ensuring uninter-
rupted, fast and secure payments and settlements, and thereby guaranteeing 
the effective functioning of the national economic mechanism, its individual 
sectors, economic institutions and economic entities. It is concluded that there 
must be ways to reduce the risks of payment systems when transferring large 
amounts. It is proposed to strengthen the security of transfers by strengthening 
the security of the PDS.

Keywords: risks, liabilities, counterparty, payment system, financial results.

Вопросы обеспечения безопасности и защиты информации всегда 
были предметом особого внимания в банковской деятельности. И это не-
удивительно, поскольку негативные события, связанные с нарушениями 
информационной безопасности, могут нанести серьезный ущерб как от-
дельным банкам, так и в целом российской банковской системе и, следо-
вательно, должны рассматриваться в рамках задач управления рисками.

Изучая риски платёжных систем, мы рассматривали основные виды 
рисков, а именно: риск ликвидности, кредитный риск и системный.

Риск ликвидности подразумевает под собой вероятность того, что 
оплата обязательства контрагентом (или участником расчетной сис-
темы) в полном объеме состоится не в срок, определённый контрактом, 
а в какой-то неустановленный момент. однако контрагент (или участник) 
остается платёжеспособным, поскольку существует вероятность, что он 
сможет расплатиться по возникшим обязательствам в неопределённый 
момент. Хотя кредитор сделки, в конечном счете, получит следуемую 
сумму, а задержка платежа может отрицательно отразиться на его финан-
совом положении.



38    

Кредитный риск в платежных системах является риском финансовых 
потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои платеж-
ные обязательства либо на момент совершения платежа, либо позднее. 
Риск может возникать в период между приемом системой платежа и окон-
чательным расчетом по нему. В современных быстродействующих пла-
тежных системах такой период очень короткий, он редко превышает не-
сколько дней, при этом в системах платежей в режиме реального времени 
этот период практически ничтожен.

Вероятность возникновения убытков от кредитных рисков для дру-
гого участника крайне мала, однако потенциальные убытки могут быть 
значительными. участники платежных систем могут также сталкиваться 
с кредитным риском на уровне расчетного банка, когда происходит об-
мен платежами через счета участников в связи с расчетами по платежам. 
В большинстве системно значимых платежных систем расчетным банком 
является центральный банк страны, что на практике устраняет кредитный 
риск для участников на уровне расчетного банка.

Системные риски — потери, которые могут возникнуть, когда вся 
платежная система (либо ее существенная часть) перестает функциони-
ровать, а обслуживание платежей в экономике существенно ухудшается. 
Такие сбои могут достичь масштаба, который создаст угрозу для платеж-
ной системы в целом, и тогда функционирование финансовой системы 
и реальной экономики подвергается риску.

Системный риск может быть вызван выходом из строя жизненно 
важного компонента платежной системы, такого, как информационная 
система, а также быть следствием неплатежеспособности основного бан-
ка-участника или краха рынка, вызванного расчетами по транзакциям. 
Согласно этим критериям системные риски могут быть классифицирова-
ны в соответствии с их происхождением как риски, основанные на тех-
нологиях, банке или рынке. По мере роста масштабов систем и степени 
интеграции платежные транзакции становятся более централизованными, 
расширяются международные связи, в результате угроза системных ри-
сков возрастает. Системный риск также может возникать, если один (или 
более) из указанных выше базовых рисков платежных систем реализуется 
или распространяется настолько, что угрожает операционной способно-
сти системы в целом.

Итак, рассмотрев основные виды рисков, можно выделить две наи-
более важные проблемы, которые выделяют при передаче денежных 
средств — это бесперебойность и защита информации при переводе де-
нежных средств (ПДС).
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Нарушение бесперебойности ПДС может быть связано с технически-
ми сбоями, технологическими задержками в операционной работе банка-
корреспондента или вызвано недостаточностью денежных средств на сче-
те, открытом в банке-корреспонденте, и невозможностью в приемлемые 
сроки мобилизовать необходимую ликвидность.

Поскольку перевод денежных средств, согласно Закону о Националь-
ных платежных системах (НПС), является целью функционирования пла-
тежной системы, задачи оператора ПДС, действующего в составе одной 
или нескольких платежных систем, по обеспечению бесперебойности 
ПДС коррелируют с задачами обеспечения бесперебойности платеж-
ной системы. Исходя из того что своевременность перевода денежных 
средств является наиболее важным элементом бесперебойности, можно 
считать целью управления риском нарушения бесперебойности соот-
ветствие времени осуществления денежного перевода срокам, установ-
ленным регламентом. управление указанным риском должно осущест-
вляться путем снижения негативного воздействия факторов, которыми, 
в частности, могут выступать технологическое обеспечение и финансовое 
состояние участников платежных систем и операторов услуг платежной 
инфраструктуры.

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств применяются для обеспечения защиты сле-
дующей защищаемой информации:

 – информации об остатках денежных средств на банковских счетах;
 – информации об остатках электронных денежных средств;
 – информации о совершенных переводах денежных средств, в том 
числе информации, содержащейся в извещениях (подтверждени-
ях), касающихся приема к исполнению распоряжений участников 
платежной системы, а также в извещениях (подтверждениях), ка-
сающихся исполнения распоряжений участников платежной сис-
темы; требование об отнесении информации о совершенных пере-
водах денежных средств к защищаемой информации, хранящейся 
в операционных центрах платежных систем с использованием пла-
тежных карт или находящихся за пределами Российской Федера-
ции, устанавливается оператором платежной системы.

Вариант воздействия на риск подбирается в соответствии с ограниче-
ниями, связанными с достаточностью ресурсов, техническими возможно-
стями, срочностью и другими обстоятельствами.

уклонение или избежание риска является самым радикальным среди 
способов нейтрализации риска. уклониться от принятия решения в поль-
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зу события, несущего в себе риск, возможно только на стадии его под-
готовки и начала рассмотрения к принятию. Далее в ходе осуществления 
действий избежание становится чревато потерями финансового плана, 
правовыми последствиями, ущербом репутации лица, принимающего ре-
шения. Если опасность последствий риска неоправданно высока, можно 
просто отклонить такую возможность.

Применять настоящий метод часто бессмысленно, потому что вместе 
с риском уходит и потенциальная прибыль. у руководителя организации 
должно быть осознание, для чего он уклоняется, и как это повлияет на фи-
нансовые результаты деятельности. Меры по минимизации рисков путем 
уклонения включают в свой состав отказ от:

 – осуществления некоторых финансовых операций, например, в на-
личной форме;

 – чрезмерного закупа низколиквидных оборотных активов, напри-
мер, дорогого уникального сырья, спрос на которое низок на рынке;

 – превышения предельного уровня заимствований, способных ухуд-
шить финансовое положение компании;

 – взаимодействий с ненадежными контрагентами;
 – проектов, вероятность успеха которых низка.

Таким образом, для минимизации рисков платёжных систем при пе-
реводе крупных сумм с нашей точки зрения необходимо наличие дей-
ствующей нормативно-правовой базы, регулирующей ее деятельность. 
Платежная система должна быть прозрачной, надежной и обеспечивать 
необходимый уровень безопасности для всех участников.
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управление представляет собой осознанную целенаправленную дея-
тельность человека с помощью, которой он упорядочивает и подчиняет 
своим интересам элементы внешней среды общества, техники и живой 
природы. управление должно быть направленно на успех и выжива-
ние [5].

Методы антикризисного управления достаточно часто используются 
в условиях «штиля» в организациях в рамках превентивных мер прогно-
зирования и анализа негативного влияния макросреды с целью оценки 
возможности внедрения новых технологий [7]. В условиях же «идеаль-
ного шторма» антикризисное управление как никогда может помочь ор-
ганизации пережить «период упадка» или «смерть». однако неправильно 
выбранные методы могут привести к необратимым последствиям, так как 
организация и ее персонал могут быть не восприимчивы к подобным дей-
ствиям [5].

Для начала разберемся, какие негативные факторы влияют на эконо-
мику сегодня.

На сегодняшний день есть глобальная проблема с эпидемией короно-
вируса и волатильностью на мировых финансовых рынках. Вторая про-
блема — это цена нефти и стоимость рубля. Эта проблема во многом ини-
циирована поведением российской стороны на переговорах с партнерами 
по сделке «оПЕК+».

Без провала переговоров ситуации для России не была бы такой крити-
ческой. В течение 2019 — начало 2020 г. мир наблюдал постепенное сни-
жение цен на нефть, но не было паники и не было резкого падения курса 
национальной валюты. цена на нефть до провала переговоров держались 
в диапазоне 40-50$ за баррель, рынки ожидали, что эти переговоры увен-
чаются успехом, у них были основания это ожидать, потому что преды-
дущая сделка оПЕК+ работала и поддерживала цены, но по каким-то 
причинам российское правительство решило, что оно против этой сделки. 
Это была неожиданность для рынков. цены на нефть упали, после чего 
Саудовская Аравия решила отомстить ли или просто показать Российской 
Федерации, что страна не готова терпеть такое поведение партнеров. Это 
привело к панике на нефтяных рынках и естественно после этого пошли 
вниз и курс рубля, и курсы российских акций.

К сожалению, для России рынок нефтепродуктов является системоо-
бразующим и тянет за собой все остальные сегменты экономики, включая 
национальную валюту [7]. На сегодняшний день отечественная экономи-
ка только начинает переходить к инновационному этапу развития, зави-
симость от сырьевой базы еще очевидна. Из-за синергетического эффекта 
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способен «пошатнуть» даже самые «сильные» предприятия с высоким по-
тенциалом к развитию инноваций [5].

Каким же образом возможно пережить ситуацию пандемии и обвала 
российских акций? В первую очередь от государства должна исходить 
инициатива поддержки малого и среднего предпринимательства, по-
скольку именно они являются опорой для будущего устойчивого роста 
и развития всех хозяйствующих субъектов экономики [7].

На данный момент стоимость объявленных в России антикризисных 
мер и других расходов на борьбу с последствиями кризиса составит от 
2 до 3% внутреннего валового продукта (ВВП), что составляет около 
3–4 трлн руб. Изначально, эта сумма была на порядок ниже, но правитель-
ство хоть и медленно начинает осознавать катастрофические масштабы 
сложившейся ситуации.

Фокус внимания менеджмента организации в условиях стагнации 
и деградации экономики должен переключиться с задач увеличения доли 
рынка и выхода в новые сегменты на создание внутренне эффективной 
операционной системы [5]. Если во время роста важна скорость реакции 
на новые возможности и угрозы, во время стагнации важно обеспечить 
выпуск с минимально возможными затратами, поскольку долгосрочное 
падение доходов населения и отказ бизнеса от инвестиций становятся 
существенным долгосрочным фактором падения спроса, сдерживающим 
рост цен.

Следует трансформировать кадровую политику организации. особен-
ности ее реализации связаны с ограниченностью финансовых средств, 
неизбежностью организационных мер, связанных со свертыванием ряда 
программ социального развития и сокращением численности персонала, 
повышенной социально-психологической напряженностью в коллективе.
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Аннотация. В условиях «идеального шторма» большее внимание 
стоит уделять антикризисному управлению. Так как именно в этот не-
устойчивый период организация, а именно все ее отдельные структуры, 
подвергаются кризису. В данной статье рассматривается то, каким об-
разом компании могут преодолеть шок и неопределенность, защитить 
своих сотрудников и обеспечить стабильность, как своей операционной 
деятельности, так и бизнеса клиентов.
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Abstract. In the conditions of the» perfect storm», more attention should be 
paid to crisis management. Because it is during this unstable period that the 
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organization, namely all its individual structures, are subject to a crisis. This 
article examines how companies can overcome shock and uncertainty, protect 
their employees, and ensure the stability of both their operations and their cus-
tomers ‘ businesses.

Keywords: crisis management, small business, business sectors, pandemic, 
crisis.

Различные критические и кризисные ситуации в экономике, политике, 
международных отношениях и других сферах подвергают организацию 
столкнуться с рядом проблем: резкое ухудшение показателей ликвидности, 
платёжеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости, пробле-
мы с персоналом и так далее [2]. В таком случае антикризисное управле-
ние характеризует комплексный, системный характер в управлении пред-
приятием. Его воздействие направлено на предотвращение или устранение 
отрицательных явлений путём использования всего имеющегося арсенала 
современного менеджмента, разработки и реализации специальных про-
грамм, направленных на устранения возникших затруднений.

Необходимо перевести как можно больше сотрудников в режим 
удаленной работы и при этом обеспечить их всеми необходимыми ин-
струментами и оборудованием. Для сохранения непрерывности бизнеса 
и адаптации к изменяющимся условиям кризиса нужно быстро и в необ-
ходимом объеме внедрить системы, заменяющие живое общение между 
сотрудниками, при этом внедряемые системы должны обеспечивать при-
ращение человеческого капитала [2]. При отсутствии должной подготов-
ки удаленная работа может затруднять взаимодействие и препятствовать 
непрерывности бизнеса и инновациям [1]. В условиях, когда руководство 
занято антикризисным управлением, подходящим решением является 
широкая взаимная поддержка коллег, которую можно обеспечить бла-
годаря децентрализованным цифровым рабочим пространствам. Произ-
водство материальных благ, безусловно, сохранит свою значимость, но 
его экономическая эффективность будет определяться, в первую очередь, 
использованием высококвалифицированных кадров, новых знаний, тех-
нологий и методов управления [2]. Если работа служб поддержки еще не 
налажена, то это должно стать первостепенной срочной задачей.

операционная деятельность в компаниях нарушается:
 – возникает избыточный поток информации;
 – снижается контроль;
 – возрастают затраты времени и ресурсов;
 – неадекватно планируются меры реагирования.
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Решением будет являться внедрение инструментов антикризисного 
управления. Может облегчить ручные операции, позволяя компаниям со-
средоточиться на главном:

 – обеспечить консолидацию и приоритизацию информации;
 – разработать планы реагирования;
 – обеспечить осведомленность о ситуации;
 – высвободить время на обдумывание и реагирование.

Совокупность знаний в сумме с результатами анализа практического 
опыта также включены в антикризисное управление. они направляются 
на оптимизацию различных механизмов регуляции, применяются с целью 
выявления внешних ресурсов и потенциалов в развитии [2]. Специфика 
антикризисного управления в первую очередь связывается с необходимо-
стью принятия сложнейших решений в условиях ограниченных средств, 
крайней степени риска и неопределённости. управленцу, решающему 
данные задачи необходимо действовать быстро и своевременно, а его 
уровень ответственности повышается раз от разу.

основные методы преодоления кризиса включают в себя: сокращение 
затрат, проведение реструктуризации задолженности, увеличение посту-
пления денежных средств, определение стратегии развития, проведение 
реструктуризации предприятия. Поддержание непрерывности бизнеса 
крайне важно: необходимо защитить сотрудников, чтобы они смогли эф-
фективно работать на благо экономики и общества.

К счастью, существуют решения, которые можно быстро внедрить 
в широком масштабе. Преодоление кризисов включает в себя три этапа:

1. Шок: защита персонала, понимание ситуации и обеспечение непре-
рывности бизнеса;

2. ожидание: управление персоналом и деятельностью во время кри-
зиса;

3. Восстановление: возобновление деятельности, оценка ущерба 
и быстрое восстановление.

Таким образом, большее внимание стоит уделить именно антикри-
зисному управлению в условиях «идеального шторма». Антикризисное 
управление может и должно обрести свою «нишу» в управленческой те-
ории и практике.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме сохранения конфи-
денциальности персональных данных, так или иначе используемых раз-
личными предприятиями и организациями для обучения систем, основан-
ных на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Основное внимание 
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уделено рассматриваемым или уже используемым на момент написания 
статьи способам и методикам решения данной проблемы. Сделаны вы-
воды о наиболее перспективных направлениях исследований данного во-
проса.

Ключевые слова: информационная безопасность, персональные дан-
ные, обезличивание, конфиденциальность, искусственный интеллект, 
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Abstract. This article is devoted to the problem of maintaining the confiden-
tiality of personal data used in any ways by various enterprises and organiza-
tions for training systems based on artificial intelligence (AI) technology. The 
main attention is paid to the methods and techniques for solving this problem 
that are being considered or already using. Conclusions are drawn about the 
most promising areas of research on this issue.

Keywords: information security, personal data, anonymization, confidenti-
ality, artificial intelligence, machine learning.

Под персональными данными, согласно существующим нормативным 
актам, подразумевается любая информация, прямо или косвенно относя-
щаяся к определенному или определяемому физическому лицу — субъ-
екту персональных данных [1]. В современном мире информационных 
технологий практически любое коммерческое предприятие или государ-
ственный орган так или иначе участвует в сборе, хранении и дальнейшем 
использовании таких данных. отдельным и довольно специфическим на-
правлением, где собираемые данные применяются повсеместно, является 
технология искусственного интеллекта (ИИ), получившая бурное разви-
тие на протяжении 2010-х годов.

Развитие большинства существующих на данный момент систем ИИ 
основано на двух основополагающих методах машинного обучения: 
обучение с учителем (англ. Supervised learning) и обучение без учителя 
(англ. Unsupervised learning). Несмотря на то, что методы зачастую про-
тивопоставляются друг другу, все они основаны на том, что система ИИ 
вырабатывает алгоритм своей работы на основе многочисленных «тре-
нировочных» итераций обработки данных, в ходе которых вычисляются 
закономерности, особенности данных, вырабатываются методы ее систе-
матизации и ранжирования. Чем больше наборов данных будет обработа-
но системой ИИ, тем меньше потенциальных ошибок может возникнуть 
в процессе ее работы. При этом качество данных также имеет немаловаж-
ную роль — необходимо, чтобы они были как можно более разнородные 
по своему составу и отличались друг от друга.



52    

Исходя из вышеописанного, становится очевидным тот факт, что 
для успешного дальнейшего развития ИИ понадобится очень большой 
массив наборов данных для обучения систем. учитывая специфику ин-
формации в современном мире, подавляющее их большинство будет так 
или иначе содержать персональную информацию, доступ к которой не 
должен быть общедоступным. Многочисленные инциденты последних 
лет (в том числе — нескольких особенно масштабных и резонансных), 
связанные с утечкой данных и нарушением их конфиденциальности, 
привели к тому, что проблема сохранности персональных данных при 
использовании в ИИ-системах стала известна достаточно широкому 
кругу лиц. Это поставило перед лицом разработчиков и исследователей 
в сфере ИИ необходимость того, чтобы ИИ-системы могли в достаточ-
ной мере обеспечивать конфиденциальность используемых данных. На 
данный момент исследования этой проблемы позволили выделить неко-
торые методики и подходы, наиболее перспективные из которых будут 
рассмотрены в данной статье.

Сутью машинного обучения, вне зависимости от выбранных мето-
дик, является извлечение полезной информации из наборов данных, в то 
время как конфиденциальность (безопасность) персональных данных 
предполагает сокрытие этой информации. Несмотря на кажущееся вза-
имоисключение, две эти конкурирующие позиции должны быть учтены, 
особенно в вопросах развития технологий ИИ. Например, медицинские 
исследования с помощью систем ИИ представляют собой важную зада-
чу, где необходимо как извлечь полезную информацию, так и защитить 
конфиденциальность пациента. Таким образом, проблема баланса между 
возможностью работы с полезной информацией и ее безопасностью явля-
ется одной из наиболее острых для исследователей и разработчиков ИИ-
систем.

На данный момент существует некоторое количество потенциальных 
путей решения этой проблемы. Многие из них основываются на разных 
подходах, взглядах на использование персональных данных при обуче-
нии ИИ. Наиболее перспективные из них представлены ниже.

Согласно официальному определению, обезличивание персональных 
данных — действия, в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных [1]. 
Данный вид обработки персональных данных призван защитить персони-
фицированную информацию (или ее фрагменты) от несанкционированно-
го доступа извне.
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Существуют определенные обязательные требования к процессу обе-
зличивания данных, отраженных в отечественных нормативных актах [2], 
а именно: полнота, структурированность, релевантность, семантическая 
целостность, применимость и анонимность.

Сохранность всех указанных свойств после обезличивания обеспечи-
вается правильно выбранным методом обработки. Из них наиболее рас-
пространены:

1. Метод введения идентификаторов реализуется путем замены части 
персональных данных, позволяющих идентифицировать субъекта, 
их идентификаторами и созданием таблицы соответствия (спра-
вочника идентификаторов).

2. Метод изменения состава или семантики представляет собой за-
мену, обобщение или иную форму изменения/удаления части зна-
чений атрибутов персональных данных, позволяющих однозначно 
идентифицировать субъекта.

3. Метод декомпозиции реализуется путем разделения множества 
атрибутов персональных данных на несколько подмножеств и соз-
дания таблиц, устанавливающих связи между подмножествами 
(таблицы связей), с последующим раздельным хранением записей.

4. Метод перемешивания заключается в том, что отдельные значения 
(или группы значений) атрибутов персональных данных переме-
шиваются (переставляются) между собой.

В целом, обезличивание персональных данных позволяет достичь при-
емлемой степени их безопасности, однако большинство исследователей 
сходятся во мнении, что исключить вероятность деобезличивания третьи-
ми лицами невозможно. Исходя из этого рассматривается иной подход: 
процесс деобезличивания без полноты информации для этого должен 
быть абсолютно неприемлемым в плане материальных, временных и тех-
нологических затрат на этот процесс.

К тому же стоит отметить, что обезличивание данных, вне зависимо-
сти от используемых методов, отражается на качестве данных. особенно 
чувствительно это в сфере машинного обучения, поэтому обезличивание 
данных для этой цели имеет множество ограничений. Вопрос баланса 
между безопасностью и качеством данных — один из нерешенных на 
данный момент.

Federated learning (рус. Федеративное (совместное) машинное обуче-
ние) — это модель децентрализованного обучения ИИ, разработанная 
корпорацией Google для использования в обучении собственных нейрон-
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ных сетей с целью качественного улучшения сервисов, в основе которых 
лежит ИИ.

Такие компании, как Google, Apple, Microsoft, Facebook и множество 
других более мелких игроков в сфере технологий искусственного ин-
теллекта занимаются сбором данных (зачастую — конфиденциальных) 
с устройств пользователей для последующей тренировки своих нейросе-
тей. Данный подход обусловлен требованием большинства традицион-
ных на данный момент методов машинного обучения — набор данных, 
использующийся для обучения ИИ, должен быть отправлен и храниться 
в каком-либо едином и централизованном месте — это может быть один 
компьютер, сервер, дата-центр или облачное хранилище. К этому храни-
лищу получает доступ система ИИ и в дальнейшем проходит обучение на 
имеющихся там данных.

Модель Federated learning предлагает иной подход к машинному обу-
чению. В отличие от традиционных методов, Federated learning позволяет 
всем устройствам, участвующим в машинном обучении, делить на всех 
единую модель, и при этом не требует от пользователей делиться сво-
ими персональными данными для первичного обучения. Такой подход, 
во-первых, позволяет существенно снизить затраты на обучение ИИ и со-
держание существующей для этого инфраструктуры — ведь необходи-
мость содержания множества дата-центров, хранящих и обрабатывающих 
огромные объемы информации, отпадает, когда в качестве источников 
и хранилищ данных выступают миллиарды устройств под управлением 
оС Android по всему миру. Во-вторых, так как модель Federated learning 
не подразумевает распространение персональных данных куда-либо за 
пределы устройства субъекта этих данных, проблема защиты и безопас-
ности персональных данных не возникает. Тем не менее сохраняется воз-
можность перехвата отсылаемого с устройства патча системы, по кото-
рому возможно косвенно восстановить часть персональных данных. Во 
избежание этого при передаче используются криптопротоколы, допуска-
ющие расшифровку данных только при условии наличия тысяч других 
подобных патчей от других пользователей (то есть, фактически, исключа-
ющих расшифровку данных кем-либо, кроме центрального сервера-опе-
ратора).

На данный момент модель Federated learning находится на ранних ста-
диях своего развития и сталкивается с многочисленными проблемами при 
разработке и развертывании. Например, его возможности сильно огра-
ничены возможностями периферийных устройств выполнять локальное 
обучение и вывод. Сегодня все еще невозможно обучить сеть, не ставя 
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под угрозу производительность устройства или не сжимая модель и при-
бегая к более низкой точности.

Термин «Differential Privacy» («Дифференциальная приватность») был 
введен американским теоретическим информатиком Синтией Дворк — 
специалистом в области конфиденциальности [3]. Ее исследования во 
многом базировались на более ранних трудах Коби Ниссима и Ирит Ди-
нур, которые весьма четко дали понять, что публикация из частной ста-
тической базы данных невозможна без раскрытия некоторой приватной 
информации [4]. Это означало, что, фактически, вся база данных может 
быть раскрыта путем публикации результатов некоторого небольшого 
числа запросов. Стало ясно, что использование существующих тогда ин-
струментов больше не может обеспечивать конфиденциальность в стати-
стических базах на должном уровне — как следствие, появилась необхо-
димость в новых методах, ограничивающих риски, связанные с потерей 
личных данных. Итогом проведенных работ по данному направлению 
можно считать появление концепции дифференциальной приватности.

Под дифференциальной приватностью принято понимать совокуп-
ность методов, обеспечивающих максимально точные запросы в стати-
стическую базу данных и сводящих при этом риски идентификации от-
дельных записей в ней к минимуму. К статистической базе данных можно 
отнести любую конфиденциальную информацию (данные об использо-
вании электронной почты, историю посещенных интернет-страниц, ме-
дицинские записи), содержащуюся у доверенной стороны, которая хочет 
предоставлять глобальную информационную статистику. Эта обобщен-
ная информация способна раскрыть некоторые конфиденциальные лич-
ные данных отдельных лиц. Дифференциальная приватность является 
основой для формализации конфиденциальности в статистических базах 
данных и призвана защищать персональные данные от деанонимизации. 
Для этого при выводе итогового результата обращения к статистической 
базе данных дифференциальная приватность добавляет случайный шум 
(математический набор измеримых величин), который способствует воз-
никновению некоторых неточностей, маскирующих каждое конкретно 
значение в базе. Важно отметить, вычисление количества добавляемого 
шума в данном случае возможно и без знания содержимого самой базы 
данных, а в некоторых случаях — и ее размера. Это означает, что опера-
ция может быть произведена исключительно на основании знания самой 
выполняемой функции, гарантируя таким образом минимальный уровень 
утечки данных.
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Тем не менее, следует понимать, что хотя размер информационной 
утечки от одного конкретного запроса и можно минимизировать, он ни-
когда не будет равен нулю. При каждом новом обращении к базе дан-
ных общая утечка будет только расти. Исходя из этого, можно выделить 
основной принцип систем, основанных на дифференциальной приватно-
сти — чем больше запрос к базе данных, тем больше шума добавляется 
для минимизации информационной утечки. На практике это означает, что 
дифференциальная приватность представляет собой фундаментальный 
компромисс между точностью получаемого результата и защитой пер-
сональных данных, что, в свою очередь, может вызвать нежелательные 
издержки и проблемы в случаях, связанных с обучением сложных и/или 
масштабных моделей ИИ.

Как можно заметить, каждый из вышеописанных подходов к безопас-
ному и конфиденциальному машинному обучению имеет как ряд инте-
ресных особенностей и преимуществ, так и существенные ограничения 
и недостатки. однако общим для них является принцип, в основе кото-
рого лежит то, что наборы данных доводится до алгоритмов, что, с точки 
зрения некоторых исследователей в сфере ИИ, недостаточно оправдано 
с учетом современных информационных технологий.

Дело в том, что в 1990-х годах, когда были разработаны и испробо-
ваны первые алгоритмы машинной обработки данных, передача данных 
была достаточно дорогостоящей. Именно поэтому в основе многих ал-
горитмов лежит идея однократной и постоянной анонимизации данных 
с последующим ее хранением. Сейчас, с гораздо возросшей доступностью 
Интернета, появлением облачных технологий, огромный (по сравнению 
с машинами 90-х) прирост вычислительных мощностей современных 
машин, ситуация серьезно изменилась. К тому же, современные данные, 
помимо намного большего объема, значительно отличаются своим разно-
образием от тех, с которыми работали системы 20-30 лет назад. особенно 
все это справедливо для систем ИИ.

опираясь на эти выводы, ряд исследователей в области ИИ (по боль-
шей части — европейских) считают, что с современными технологиями 
вполне возможно использовать платформы, которые будут предоставлять 
удаленный, строго ограниченный, полностью контролируемый и наблю-
даемый доступ к наборам данных в целях обучения систем ИИ вместо 
того, чтобы для этих целей «делиться» персональными данными с отдель-
ными организациями. Таким образом, предлагается доведение алгорит-
мов до данных, а не наоборот, как это делалось до сих пор [5].
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Реализация такой идеи представляется в создании некоторой органи-
зации, обладающей исключительными правами на обработку, хранение 
персональных данных, которая будет предоставлять различным органи-
зациям, использующим ИИ в своей деятельности, услуги по обучению их 
моделей на этих данных. Вопрос о формате такой организации остается 
открытым, однако наиболее популярна позиция, что это должен быть не-
кий государственный орган (служба, отдел министерства и т.п.), осущест-
вляющий свою деятельность строго регламентировано и под надзором 
соответствующих органов. Тем не менее существуют и соображения от-
носительно частной и некоммерческой основы такой организации.

На данный момент не существует примеров реализации подобного 
подхода, однако стоит упомянуть проект OPen ALgorithms (OPAL), соз-
данный рядом европейских и международных организаций, и опираю-
щийся на данную идею. OPAL направлена на то, чтобы третьи стороны 
могли безопасно использовать данные через модель вопросов и ответов. 
Платформа позволяет сторонним организациям, таким как исследователи 
или разработчики систем ИИ, предоставлять платформе свои алгоритмы 
для обучения их данных в распоряжении OPAL без необходимости их 
передачи куда-либо. Конфиденциальность лиц обеспечена через ряд вве-
денных в действие механизмов управления.
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вируса на туристическую сферу деятельности, возможные финансовые 
потери туристических фирм в данных условиях.
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Мы находимся в состоянии «идеального шторма». Российскому биз-
несу без поддержки государства приходится крайне сложно [4]. Закрыты 
все зарубежные страны. Закрыт въезд иностранных туристов в Россию. 
К этому добавились еще и колебания курсов валют. Непонятно, состоится 
ли вообще летний туристический сезон в 2020 году. Все находятся в оди-
наково сложном положении — и туроператоры, и авиакомпании, и отели 
(в Москве загрузка гостиниц снизилась на 63%, в Санкт-Петербурге на 
70%) [3]. И, тем не менее, все это вместе взятое создает надежду, что вся 
отрасль «умереть» не может. Туристический рынок мобилизован, готов 
«к бою» и не собирается сдаваться. Ситуация очень тяжелая. Но мы ви-
дим намерение большинства игроков выйти из этой ситуации и остаться 
на рынке, многие из которых находят новые инструменты для управле-
ния [1].

Понятно, что отрасль выйдет из этого кризиса сильно изменившей-
ся. Меньше станет туристических компаний. Какая-то часть компаний 
просто уйдет с рынка. В самом тяжелом положении маленькие и средние 
турфирмы. Именно сейчас им необходима прямая финансовая помощь 
со стороны государства [4]. Если ситуация с коронавирусом пойдет по 
пессимистическому сценарию, и до сентября большая часть зарубеж-
ных стран будут закрыты, недополученный доход туроператоров по вы-
ездному туризму будет составлять 25 миллиардов рублей, по въездному 
(то есть тех, кто принимает иностранных путешественников в России) 
— 12 миллиардов [2]. ограничения на полеты из-за коронавируса обой-
дутся российским авиакомпаниям не менее чем в 70 миллиардов рублей. 
общемировые потери перевозчиков могут превысить 110 миллиардов.

Какие меры были приняты государством для того, чтобы приостано-
вить распространение пандемии коронавируса? Как известно, был введен 
карантин для прибывших из других стран. Все туристы, которые верну-
лись из Китая, Южной Кореи, США, Великобритании, украины, Бело-
руссии и всех государств Европы, должны оставаться дома до 31 мая, как 
минимум. В течение этого времени работодателям запрещено допускать 
туристов из этих стран до работы. На время карантина выдается больнич-
ный лист. В этот период необходимо оставаться дома, даже если нет сим-
птомов заболевания. Но это касается не только тех, кто прибыл из других 
стран, а также граждан Российской Федерации. однако, только таких мер 
недостаточно. Необходимо скоординировать работу всех организаций на 
федеральном и региональном уровне с целью адаптации к изменившимся 
условиям внешней среды [1].



Что же можно сказать в итоге? Что будет происходить с туристиче-
ским бизнесом, различными авиакомпаниями и со сложившейся ситуаци-
ей в целом? На этот вопрос, в данный момент, ответить сложно, но анали-
тики по всему миру пытаются предсказать, когда же закончится пандемия 
коронавируса. Прежде всего, нам стоит надеться на высококвалифициро-
ванных специалистов в области медицины, ждать того, когда они смогут 
разработать вакцину для победы над вирусом и успешно испытать ее на 
людях. Будем и надеяться на то, что, в скором времени, все образуется, 
и все смогут вернуться к нормальной жизни.
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Современный мир в наше время не стоит на месте, он постоянно раз-
вивается. Сегодня человечеству трудно представить свою жизнь без теле-
фона, компьютера, машины, бытовых приборов, а именно без инноваций, 
которые для нас стали уже привычными. Инновации являются основной 



63    

движущей силой экономического и социального развития [3]. Формиро-
вание национальной инновационной системы как ключевой составной 
части является одной из приоритетных задач современного развития рос-
сийской экономики [2, с. 163]. однако «идеальный шторм» в виде коро-
навируса и обвала цен не оставил выбора никому. И сегодня Россия гото-
виться к мировому кризису… Еще три месяца назад вероятность такого 
развития событий была маловероятна.

«Идеальный шторм» — это фразеологизм, означающий ситуацию, 
возникшую путём такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в ре-
зультате которого их суммарный негативный эффект существенно возрас-
тает. В данном случае мы разбираем рецессию экономики, не только на 
макро-, но и на мега- уровне, на фоне пандемии, поглотившей весь мир. 
Как утверждают многие критики, экономические деятели и представите-
ли государств, нас ждет кризис хуже, чем 2008-2010 годов. «Мы отдаем 
себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоци-
ровал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться 
к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, анти-
кризисных мер со стороны многих государств», — заявил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков [1].

одна из государственных статистик США гласит, что за 1 неделю 
к 21.03.20, 3,283 млн. американцев подали заявки на пособие по безра-
ботице, к 28.03.20 число выросло на 6,648 млн. В общем, почти 10 млн. 
граждан за 2 недели потеряли работу. Для сравнения, во времена ипо-
течного кризиса (2008–2010), в течение 2 лет, работу потеряло 8,5 млн. 
американцев. Думаю, статистика говорит сама за себя [4].

Избежать рецессии можно будет, только если ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции стабилизируется раньше намеченных 
сроков и будет заключена новая сделка оПЕК+ по сокращению мирового 
предложения нефти сразу на 10 млн. баррелей в сутки. Тогда экономика 
развитых стран перезапустится, цены на нефть вернутся к комфортному 
для России уровню в 50 долларов за баррель, а малый и средний бизнес вну-
три страны возродится, сумев выйти из состояния «клинической смерти».

Запущенные правительством масштабные меры стимулирования 
в разных странах, сверхмягкая кредитная и бюджетная политика продол-
жат еще какое-то время работать, но положительного сценария не будет.

В связи с происходящими событиями, отдельные организации (малый 
и средний бизнес) обречены на гибель, если у них нет подушки безопас-
ности на несколько месяцев дистанционной работы, т.к. прогнозы насчет 
длительности карантина не самые утешительные. Также, если не будет 
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поддержки со стороны государства. Хладнокровные решения, принима-
емые правительством, имеют в данный период времени самую важную 
роль в этой «пьесе». Меры, предпринятые государством, решат исход 
судьбы экономики своей страны, а эти решения затронут и остальные 
страны, потому что мы живем в век глобализации и «эффект бабочки» 
сейчас применим как никогда ранее.

Внутри организаций, верное принятие решений также имеют свою 
важность [3]. очень многое зависит от того, чем организация занималась 
ранее. Возможно, предприятия не может заниматься своей деятельностью 
дистанционно, в связи со спецификой производства, и соответственно не 
может адаптироваться к окружающим ее изменениям. Не стоит забывать, 
что государство, в сложившейся ситуации, находится на ключевой пози-
ции и от него зависит 80% успеха развития инновационной экономики 
отдельных организаций и экономики в целом [2]. Таким образом, нужны 
системные меры государственной политики, которые смогут повлиять на 
сохранившийся научно-технический потенциал, вовремя провести струк-
турную перестройку российской экономики на передовой технологиче-
ской основе и полностью повысить ее конкурентоспособность [3].

В заключении можно сказать, что положение в мире не самое благо-
приятное для развития бизнеса. Достижение более весомых конкурент-
ных преимуществ, выход в передовые сегменты рынка требуют челове-
ческих ресурсов, обладающих все более высоким уровнем квалификации 
и способностей [2, с. 166]. Приходится находить выходы из различных си-
туаций, адаптироваться к изменениям, чтобы не погибнуть на конкурент-
ном пространстве. Вирус, а точнее предпринятые меры по его устране-
нию, очень сильно тормозят прогресс всей экономики на всех её уровнях. 
остается надеяться на социальную ответственность человечества и верно 
принятые решения правительств различных государств.
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Финансовый менеджмент как наука базируется на ряде фундаменталь-
ных концепций, разработанных в рамках современной теории финансов 
и служащих методологической основой для понимания сути тенденций 
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на финансовых рынках, логики принятия финансовых решений, управле-
ния инновационными процессами [4].

Главная же особенность финансового менеджмента в коммерческом 
банке в нынешних российских условиях обусловлена тем, что коммер-
ческий банк — это экономический субъект, который системно управляет 
всеми функциями денег: мера стоимости, функции обращения, платежа 
и накопления, и в этой связи является первичным звеном рыночной эко-
номики.

Система финансового менеджмента представлена взаимосвязанны-
ми элементами: субъектами, объектами, целями, задачами, функциями, 
принципами и механизмом реализации поставленных задач. Эффектив-
ное взаимодействие всех вышеперечисленных компонентов-процессов 
финансового менеджмента в банковской сфере позволит поднять управ-
ление в кредитных организациях на качественно новый уровень. Финан-
совый менеджмент способствует минимизации воздействия различных 
рисков, осуществлению достижения намеченных планов, стабилизации 
в развитии предприятий и экономики в целом [10].

Предмет деятельности финансового менеджмента в коммерческом 
банке — разработка систем и методов планирования и реализации финан-
совых операций в процессе привлечения и размещения денежных средств.

основной объект управления в финансовом менеджменте в коммерче-
ском банке — денежные средства, находящиеся в обороте коммерческого 
банка. Также, среди немаловажных объектов финансового менеджмента 
в коммерческом банке, можно выделить:

 – финансовая политика с конкретной стратегией и тактикой по от-
дельным сферам деятельности банка;

 – активы и пассивы коммерческого банка;
 – собственный капитал;
 – кредитный портфель;
 – риск-менеджмент;
 – банковский маркетинг;
 – ликвидность;
 – прибыль.

Субъектом управления финансового менеджмента являются подраз-
деления банка (отделы), которые с помощью различных форм управлен-
ческого воздействия обеспечивают эффективное управление финансами. 
К ним относятся: аналитические службы, службы планирования, казна-
чейство, службы контроля.
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Финансовый менеджмент в коммерческом банке — это комплексная 
система управления финансовыми потоками, которая взаимодействует 
и зависит от внешней среды, включает в себя процессы разработки и реа-
лизации финансовых стратегий, контролирующих движение финансовых 
потоков, и направленных на достижение максимизации прибыли и разви-
тие банка. В конечном итоге грамотно выстроенная система финансового 
менеджмента положительно влияет на развитие экономики, а, следова-
тельно, и на качество жизни населения, задача повышения которого яв-
ляется на сегодняшний день одной из ключевых в социально-экономиче-
ской политике России и ее субъектов [3, с. 32].

Главной и основной задачей финансового менеджера в коммерческом 
банке стоит задача определения стратегических целей и миссии банка. 
Данная задача является основополагающей, а все остальные задачи плав-
но вытекают из основной.

Конкуренция считается отправным моментом в разработке стратегии 
банка. Для разработки своей стратегии, банк должен создать свою сис-
тему мониторинга и проанализировать конкурентную среду, тем самым 
повысить способность адаптации к переменам, и быть готовым к любым 
изменениям на внешнем рынке и вовремя на них реагировать, чтобы 
оставаться стабильным и конкурентоспособным, при этом не терять при-
влекательность и быть интересным для клиента [4]. Современные банки 
довольно часто используют механизм сотрудничества между государ-
ственным сектором и частным бизнесом [10].

В банковской деятельности существует множество стратегий. Как 
правило, банк выбирает несколько стратегий одновременно, расставляя 
по ним приоритеты. Каждая из возможных стратегий отвечает определен-
ным целям, использует конкретные инструменты управления, учитывая 
территориальную специфику деятельности [4]. Можно выделить ряд ос-
новных банковских стратегий:

 – финансовая стратегия — направлена на повышение рыночной сто-
имости банка, акций, текущих доходов, показателей ликвидности 
и рентабельности, а также на выбор приоритетов для расширения 
доли рынка;

 – корпоративная стратегия — общий план развития, который осно-
вывается на управлении прибылью, когда события оцениваются 
с учетом будущего потока наличности;

 – продуктовая стратегия, заключается в выделении приоритетных 
банковских продуктов и услуг, методов их реализации, способов 
их улучшения и внедрения;
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 – стратегия поглощений, направлена на приобретение акций других 
банков или кредитно-финансовых институтов для укрепления сво-
их позиций на рынке;

 – инновационная стратегия, заключается во внедрении новых инно-
вационных технологий и разработку новых видов продуктов, ис-
ходя из требований клиентов на определенном этапе;

 – маркетинговая стратегия, имеет своей целью правильное внедре-
ние и повышение спроса на определенные банковские продукты;

 – информационная стратегия, направлена на расширения доли кли-
ентов, предпочитающих использовать автоматизированные опера-
ции, операции онлайн и системы «банк-клиент»;

 – IT-стратегия — ориентирована на создание единой базы для хране-
ния данных со всех сторон деятельности банка.

Деятельность коммерческого банка на территории Российской Фе-
дерации жестко регулируется и контролируется государственными ор-
ганами. Главный регулятор — центральный банк. Немаловажную роль 
играет — Министерство финансов. При этом, вмешательство государства 
в деятельность организаций в условиях рыночной экономики весьма огра-
ничено и допустимо только для того, чтобы переломить негативно скла-
дывающиеся тенденции развития [10].

В круг полномочий регулятора входит издание нормативных актов, за-
конов, инструкций, контроль за их исполнением и применение санкций за 
нарушения.

Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на 
осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «о банках и банковской деятельности». Порядок 
отзыва лицензии на осуществление банковских операций устанавливает-
ся нормативными актами Банка России.

На сегодняшний день устойчивость коммерческих банков на рын-
ке напрямую зависит от эффективного финансового менеджмента, что 
в свою очередь приводит к стабильному функционированию, что очень 
актуально, в связи с большим количеством банкротств на рынке банков-
ских услуг.

В последнее время увеличилось число отзыва лицензий, что также 
может быть связано с неправильным финансовым менеджментом в бан-
ковском секторе. С июня 2013 года, когда началась активная работа по 
выявлению сомнительных банков, лицензии лишились более 100 банков.

Существует довольно много причин, почему происходит закрытие 
мелких банков, а также тех, которые определенным образом нарушают 
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законодательство или условия работы, выставленные центральным бан-
ком. Можно выделить причины отзыва лицензий, по которым возникла 
данная ситуация.

1. Стандартная работа центрального банка. отзывом лицензий зани-
мается центробанк, который также специализируется на их выдаче. Соот-
ветственно, данная организация должна постоянно контролировать дея-
тельностью любой кредитной организации, выявлять нарушения, следить 
за работой банков, а также при необходимости отзывать лицензию. цен-
тральный банк России — это регулятор для всех существующих коммер-
ческих организаций, поэтому он имеет право распоряжаться выданными 
лицензиями по своему усмотрению.

2. оздоровление банковского сектора — на рынке функционирует 
огромное количество банков, однако не все они располагают необходи-
мым капиталом, поэтому необходимость в них полностью отсутствует, 
а их услуги не пользуются должным спросом. В результате центробанк 
проводит политику, направленную на оздоровление данного сектора, по-
скольку ликвидация некоторых кредитных учреждений приведет к хоро-
шим результатам.

3. отсекание сомнительных организаций. Довольно часто приходит-
ся сталкиваться с тем, что население не доверяет различным банкам, по-
скольку нередко определенные кредитные организации обманывали их. 
В результате растет недоверие ко всему банковскому сектору в целом.

В интересах центрального банка улучшить отношение потенциаль-
ных клиентов к банкам, поэтому он проводит политику, которая нацелена 
на устранение с рынка некомпетентных или недобросовестных банков. 
В результате — рост доверия увеличит спрос и прибыль крупных и до-
стойных кредитных учреждений.

4. Подготовка к предстоящему кризису в России. Существует мнение 
о том, что в Российской Федерации в ближайшее время начнется крупный 
экономический кризис, а, чтобы во время тяжелой ситуации не отвлекать-
ся на лишние проблемы, осуществляется устранение с рынка всех нена-
дежных и сомнительных организаций.

В России использование накоплений и сбережений в значительной 
мере непроизводительно и используется на личное потребление. В этих 
условиях задачей органов власти Российской Федерации является соз-
дание необходимых условий для реализации государственной политики 
в области регулирования и перераспределения доходов, создание благо-
приятных условий для инвестиций в образование, культуру и, следова-
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тельно, способствующих улучшению качества жизни населения стра-
ны [3, с. 40].

Подводя итоги можно сказать о том, что основной составляющей бан-
ковского менеджмента является менеджмент финансовый. он позволяет 
определить рациональные требования и методические основы построе-
ния оптимальных организационных структур и режимов работы функци-
онально-технологических систем, которые обеспечивают планирование 
и реализацию финансовых операций банка и поддерживают его устой-
чивость при заданных параметрах, направленных на приращение соб-
ственного капитала (акционерного капитала) и/или прибыли при условии 
сохранения стабильности и устойчивости коммерческого банка. Финан-
совый менеджмент в коммерческом банке — это система управления про-
цессами формирования и использования денежных ресурсов.
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Современное поступательное развитие бизнеса, обеспечивающее по-
стоянный рост экономической эффективности и расширенное воспроиз-
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водство невозможно без внедрения новшеств и инновационной состав-
ляющей в процесс организации и управления предприятием [1, с. 175]. 
Каждая эпоха вносит существенные коррективы в практику управленче-
ской деятельности в зависимости от тех приоритетов, которые определя-
ют основные тенденции того или иного периода. Современный менедж-
мент является результатом тех социально-экономических и культурных 
изменений, которые характерны для второй половины двадцатого — на-
чала двадцать первого века. Анализ социально-экономической ситуации 
России последних лет свидетельствует, что применяются устаревшие 
технологии, несовершенные методы и формы организации производства 
и управления [3, с. 3]. Принципы, определяющие специфику деятельно-
сти сегодняшних управленцев, отражают характерные черты постинду-
стриальной эпохи.

особенности современного менеджмента исследуются многими уче-
ными, как в нашей стране, так и за рубежом. Данная проблема пред-
ставлена в работах П. Друкера, Гейтса, Г. Минцберга, Марусевой И.В., 
П.Н. Блинова, С. Попова, Е. Савельева, А. Кредисова, Б.В. Литовченко, 
В.Е. Куриляк и др., анализировавших разные аспекты управления в со-
временных условиях [4].

Понятие управления шире, чем понятие менеджмента. Существуют 
различные виды управления: техническое, биологическое, социальное.

Рис. 1 — Типы управления

Источник: составлено автором.

управление представляет собой некий общий процесс, менеджмент — 
частный, направленный на достижение целей организации при помощи 
преобразования ресурсов в требуемый результат. М.П. Фоллет определи-
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ла менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью других 
лиц». от английского слова «to manage» — управлять произошло слово 
«менеджер», которое трактуется как наемный профессиональный управ-
ляющий. основными функциями менеджера являются планирование, ор-
ганизация, координация, принятие решений и мотивация.

Профессиональная компетенция менеджера определяется следующи-
ми умениями и навыками:

 – правильное управление человеческими ресурсами;
 – умение правильно использовать современную технику в управлении;
 – знание обязанностей менеджера, способов достижения целей 
и умения повышать эффективность работы;

 – владение искусством внешних связей;
 – умение реалистично оценивать свои силы и возможности;
 – беспрестанное совершенствование собственных знаний и умений, 
в том числе, аналитических.

Последнее особенно актуально. Создание инновационных методов 
управления и инфраструктуры для реализации национальных приори-
тетов технологического развития и управления, обеспечивающей пре-
образование знаний в рыночный продукт просто необходимо [3, с. 6]. 
В современном мире, когда ежедневно создаются новые технологии, 
облегчающие жизнь людей, и дающие новые возможности, необходимо 
хорошо знать и понимать основные рыночные тенденции. Современный 
менеджмент — это система управления в постоянно изменяющихся ус-
ловиях рынка. Менеджмент рубежа веков стал итогом поисков новых 
социальных технологий, путей и способов повышения конкурентоспо-
собности, без которых невозможно выживание на рынке и соответствие 
современным тенденциям развития социально-трудовой сферы [8]. Ре-
ализация инновационных проектов на постоянной основе будет спо-
собствовать росту экономической эффективности и снижению рисков 
[3, с. 12]. Бизнес осознал, что без правильной и своевременной реакции на 
происходящие рыночные изменения невозможно сохранить и расширить 
свое влияния. осознание необходимости понимания запросов рынка для 
успешного управления компанией обусловило появление такой черты со-
временного менеджмента как определение стратегического развития ор-
ганизации на основе результатов маркетинговых исследований.

Во второй половине ХХ-го века американский ученый Питер Друкер 
сформулировал требования к современному менеджменту:

 – призван объединить людей и их усилия в общую цель;
 – должен учитывать традиции, обычаи и прочее;
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 – призван сплотить работников предприятия;
 – предприятие должно строиться на коммуникации между сотрудни-
ками;

 – должен отказаться от имеющихся представлений о науке и практи-
ке менеджмента.

Последнее определяется тем, что «к настоящему времени они полно-
стью исчерпали себя и вызывают скорее насмешку, чем уважение» [2].

Сегодня эти требования можно дополнить следующими:
 – должен создавать прочные основы организационной культуры, вы-
ступающей фундаментом благоприятного социально-психологи-
ческого климата в коллективе;

 – быть нацеленным на применение инноваций для рационального 
использования имеющихся ресурсов и повышения уровня качества 
производимых товаров;

 – уметь действовать в условиях повышенной неопределенности 
и владеть технологиями риск-менеджмента;

 – учитывать тенденцию к глобализации, существенно изменяющей 
привычные представления о бизнес-процессах.

В условиях конкурентной борьбы предприятий и рыночной эконо-
мики не только возрастают требования к профессиональным качествам 
работников, но и существенно меняется их характер: кадры должны об-
ладать созидательной активностью и инновационной восприимчивостью 
[1, с. 177]. Менеджмент, как система управления, всегда очень чутко 
реагирует на изменения, происходящие во внешней среде и общие тен-
денции, возникающие на различных исторических этапах. Стоит уделить 
особое внимание подготовке и переподготовке кадров для инновацион-
ной деятельности в условиях рыночной экономики, включая целевое обу-
чение для управления реализацией конкретных инновационных проектов 
и программ [3, с. 11]. Принципы управления трансформируются вслед за 
социально-экономическими, политическими, технологическим и куль-
турными изменениями, вырабатывая максимально подходящий алгоритм 
решения основных задач, стоящих перед компанией. Современный ме-
неджмент приобретает черты, обусловленные требованиями времени 
и условиями жесточайшей рыночной конкуренции.
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одной из форм нарушений договорных обязательств является откло-
нение от срока предоставления услуг потребителю. ответственность за 
нарушение временных рамок договора вытекает из Закона РФ «о защите 
прав потребителей». При невыполнении данного условия по вине испол-
нителя:

 – срок на оказание услуги продлевается на договорной основе;
 – потребитель может получить услугу у третьего лица, обязав перво-
начального услугодателя оплатить расходы;

 – цена услуги снижается на соответствующий уровень т.к. исполне-
ние договора было меньше оговоренного;

 – услугополучатель вправе отказаться от договора оказания услуг.
Помимо преобразованного основного обязательства исполнитель бе-

рёт на себя дополнительные денежные обязательства, обусловленные 
нарушением соглашения и нанесением имущественного вреда потреби-
телю. Их объём устанавливается соглашением сторон или определяется 
нормами закона об гражданско-правовой ответственности [1].

При наступлении ответственности за нарушение сроков исполнитель 
обязуется восстановить имущественные интересы физического лица тем 
способом, который по мнению потребителя будет наиболее удобным в его 
ситуации. Выбор ограничивается только статьёй закона. Вне зависимости 
от выбранного услугополучателем варианта услугодатель возмещает по-
требителю понесённые убытки. Неустойка выплачивается при игнориро-
вании предъявленных требований по решению уполномоченного органа.

Рамки возможностей финансовых организаций при осуществлении 
своей деятельности регламентируется Банком России. Помимо этого цен-
тральный банк РФ надзирает за оказанием услуг кредитными организа-
циями [2]. Привлечение к гражданско-правовой ответственности в связи 
с нарушением сроков возможно в двух случаях:

 – финансовым договором или законом установлены временные рам-
ки оказания услуг, а последствия отклонения от сроков исполнения 
соглашения вытекают из условий сделки или из норм гражданско-
го права [3];

 – финансовая организация обязуется перед Банком России устранить 
угрозу интересам потребителя или нарушения порядка своей дея-
тельности в указанный срок [2].
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Государственный банк обладает обширным перечнем воздействий на 
исполнителей. В их числе взыскание штрафа в размере 1% от уставно-
го капитала кредитной организации, ограничение перечня реализуемых 
банковских операций и установление предельной процентной ставки для 
договора банковского вклада [2]. При грубом и неоднократном наруше-
нии сроков оказания услуг финансовая организация может лишиться ли-
цензии [4].

Банк России — это юридическое лицо, которое обладает властью:
 – наделять участников гражданского оборота правом действовать 
в финансовой сфере;

 – регламентировать деятельность финансовых организаций посред-
ством опубликования инструкций для зарегистрированных лиц;

 – следить за соблюдением финансового законодательства, а также 
пресекать любые риски его нарушения по заявлению заинтересо-
ванного лица или по собственной инициативе;

 – привлекать правонарушителей к гражданско-правовой ответствен-
ности, вытекающей из потребительских сделок.

центральный банк РФ — это организация с исключительным стату-
сом. Для участников сферы финансов государственный банк выполняет 
роль исполнительно-надзорного органа т.к.:

 – способствует реализации российского права на финансовом рынке;
 – предупреждает угрозу нарушения прав клиентов и налагает санк-
ции на финансовые организации за причинение имущественного 
вреда потребителю.

При неисполнении обязанности вернуть денежные средства в про-
писанный в соглашении срок заёмщиком займодавец приобретает право 
требования:

 – процентов, которые рассчитываются по ключевой ставке Банка 
России, при единовременном невозврате суммы;

 – разового возвращения денег и процентов за пользование передан-
ных заёмщику до фактической передачи денежных средств при на-
рушении оплаты в рассрочку [3].

При несвоевременном зачислении на банковский счёт клиента посту-
пивших денежных средств исполнитель обязуется выплатить проценты, 
рассчитанные в соответствии с правилами статьи 395 ГК РФ [3].

Пренебрежение временными рамками финансового договора влечёт 
за собой обязанность финансовой организации уплатить причитающиеся 
потребителю проценты, которые вычисляются по общей схеме для граж-
данско-правовых нарушений денежного характера.
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Из вышеописанного можно сделать следующие выводы:
ответственность услугодателей за нарушение сроков вариативна. По 

желанию потребителя:
 – обязательства по соглашению меняются для продолжения договор-
ных отношений;

 – договор оказания услуг расторгается, а правонарушитель обязуется 
возместить понесённые другой стороной убытки и выплатить по-
требителю неустойку за ожидание удовлетворения законных тре-
бований.

Гражданско-правовая ответственность финансовых организаций за 
нарушение сроков характеризуется по трём категориям:

 – нарушение по финансовому договору — некорректная реализация 
финансовой услуги т.е. оказание услуги без учёта временных рамок;

 – санкция по гражданскому законодательству — денежное обяза-
тельство, вытекающее из отхождения от условий финансового со-
глашения, в виде штрафных процентов за несвоевременность ока-
зания услуги;

 – ответственное по финансовому договору лицо, которым выступает 
финансовая организация.

центральный банк РФ — кредитная организация, поддерживающая 
национальную экономику РФ при значительном содействии государ-
ственных структур. Банк России определяет круг участников финансово-
го рынка и мониторит законность их деятельности в кредитно-денежных 
отношениях.
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Ведя речь о социальном государстве, следует указать, что данное го-
сударство имеет множество качеств, дающих возможность гражданам 
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чувствовать себя уверенно, а также получать большое количество со-
циальных благ, предусмотренных как Конституцией РФ, так и прочими 
Законами, регулирующими область социальных отношений. Будучи со-
циальным, государство обуславливает наличие некоторых социальных 
функций. В современных условиях, в эффективной реализации данной 
функции заинтересована большая часть граждан России. Как указывает 
о.В. Родионова, «...социальная функция представляет собой деятельность 
государства, которая направлена на уменьшение различий в доступе чле-
нов государства к общественным благам, в целях обеспечения стабиль-
ности общества» [6].

Необходимо указать, что понятие государственной деятельности 
и понятие функции государства — вещи предельно взаимосвязанные. 
освещая рассматриваемый вопрос, М.В. Жигуленков отмечает, что на-
правление деятельности и функция государства в контексте определен-
ной стадии становления имеют практическую идентичность [4, c. 97]. 
Различные обстоятельства, имеющие юридическую, политическую и хро-
нологическую природу оказывают влияние на установление приоритет-
ных направлений в его деятельности. По этой причине не без оснований 
выглядит позиция касаемо выделения в системе функций государства — 
«функции противодействия коррупции». Некогда А.В. Куракин ставил 
вопрос о значимости закрепления в Конституции РФ отдельной функции 
государства — «функции противодействия коррупции». К примеру, ука-
занный автор отмечал, что именно на конституционном уровне следует 
обозначить функцию, связанную с противодействием коррупциогенным 
факторам [5, c. 10].

основными субъектами, которые реализуют функции государ-
ства в социальной сфере, выступают органы исполнительной власти. 
К.С. Бельский указывает, что функция подлежит определению в качестве 
основного русла активности власти, представляющей исполнительную 
ветвь. Таким образом, в данном случае, можно поставить знак равенства 
между целью и функцией [2, c. 14]. С данной точкой зрения следует со-
гласиться, но при этом подчеркнуть, что функции государства довольно 
трудно отличить от его целей и задач. В данной связи Д.Д. цабрия спра-
ведливо указал: функции, ввиду их универсальности, с трудом отделимы, 
в данном случае, от задач [8, c. 165].

Необходимо указать, что функция, взятая в качестве явления институ-
ционального порядка, подлежит анализу с точки зрения разных аспектов, 
причем зачастую отмечается, что одной из функций государства высту-
пает как раз-таки «социальная функция», от качества обеспечения и осу-
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ществления которой находится в зависимости продолжительность и уро-
вень жизни людей. Что касается общественной сферы, то тут государство 
должно всеми силами способствовать улучшению качества жизни своих 
граждан (в этом заключается его основная задача), а так же давать гаран-
тии тем, кто ввиду определенных обстоятельств не в состоянии предпри-
нять активных действий по самореализации [3, c. 99].

отталкиваясь от данного понятия, необходимо указать, что рассматри-
ваемая функция должна иметь «поддержку» в виде комплекса экономиче-
ских и правовых гарантий, что должно обеспечить ее исправную работу. 
Только лишь в данной ситуации следует вести речь о создании и развитии 
социального государства.

Российской Федерацией в 2008 г. подписана, а в дальнейшем ратифи-
цирована Конвенция ооН о правах инвалидов, вступившая в силу для РФ 
25.10.2012 года. общепризнанные нормы и принципы интернационально-
го уровня и межнациональные соглашения имеют непосредственное от-
ношение к отечественным правовым реалиям. Стоит отметить, что с точ-
ки зрения отечественного законодательства (ч.4 ст. 15 Конституции), при 
наличии несогласованности между государственным законодательством 
и принципами международной правовой сферы, приоритет отдается по-
следним. Данное значит, что законодательство РФ должно быть приведе-
но в соответствие с положениями Конвенции.

Ст. 20-24 Федерального Закона «о социальной защите инвалидов 
в РФ» говорят о наличии определенных юридических, общественных 
и экономических подходов для обеспечения одинаковых условий трудо-
устройства людей с ограниченными возможностями и иных представи-
телей населения. Эти меры учитывают и формирование определенных 
условий трудовой деятельности. особую роль в в правовой сфере для 
людей с ограниченными возможностями играют «Гигиенические требо-
вания к условиям труда инвалидов». Данные правила универсальны для 
каждого предприятия любой области. Данные правила ориентированы на 
минимизацию (в идеале — отсутствие) следствий труда негативного пла-
на для людей с ограниченными возможностями, создание оптимальных 
условий для работы в т.ч. и с санитарной точки зрения. Так же имеет-
ся цель обратить внимание на возможные особенности, обусловленные 
каждым специфическим случаем. Если рабочая деятельность сопряжена 
с обстоятельствами, предполагающими определенный производственный 
риск, то такая деятельность не может предлагаться со стороны работода-
теля, в данном случае.
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Службы, занимающиеся вопросами занятости населения, реализуют 
меры, ориентированные на трудовую подготовку людей с ограниченны-
ми возможностями, их обучение и последующее устройство на рабочие 
места. Так же реализуются меры, связанные с возможностью смены рода 
деятельности и профессионального роста. Данные мероприятия пресле-
дуют цель сделать трудоустройство и профессиональный рост одинаково 
доступным как гражданам с ограниченными возможностями, так и проче-
му населению. Граждане с ограниченными возможностями имеют преи-
мущественное право на профобучение. Такое положение вещей существу-
ет, в частности, согласно Положениям об организации профподготовки, 
профроста и смены рода трудовой деятельности. В ходе данных процедур 
учитываются и предложения работодателей, состояние трудового рынка 
для того, чтобы повысить вероятность успешного трудоустройства.

Выводы: в заключении нужно сказать, что ныне приоритетные направ-
ления деятельности государства в области социально-экономического 
развития определены указом Президента РФ от 07.05.2018 года «о на-
циональных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 г.», а основные направления в системе противодействия коррупции 
обозначены в указе Главы государства от 29.06.2018 года «о Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018-2020 гг.» указанные про-
граммные документы взаимно дополняют друга и устремлены на форми-
рование в России нужного уровня правопорядка, а также формирование 
режима защиты и охраны прав и свобод граждан от коррупционного воз-
действия. Нужно указать, что социальная сфера выступает главной для 
гуманитарного развития личности, по этой причине было бы полностью 
логично с целью защиты этой области от такого явления, как коррупция, 
принять отдельный «Национальный план противодействия коррупции 
в общественной сфере». Данный подход позволил бы укрепить социаль-
ную функцию государства, а также сформировать правовой режим ее за-
щиты от коррупции.
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Для характеристики уголовного права в качестве самостоятельно-
го элемента правовой системы не маловажное значение имеет изучение 
принципов уголовного права.

Принципы уголовного права являются основными идеями и руко-
водящими началами, которые являются обязательными для граждан, 
правоприменительных органов и законодателя. они выражают не толь-
ко политические, социально-экономические и правовые закономерности 
развития общества, но и этические представления людей, касательно во-
просов, которые связаны с применением мер уголовной ответственности 
за совершение общественно-опасных деяний.

одним из таких принципов, закрепленных в общей части в ст. 7 уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — уК РФ) выступает 
принцип гуманизма [2]. он нашел свое выражение и воплощение во мно-
гих элементах современного уголовного права, и, прежде всего в Консти-
туции РФ [1].

Следует учитывать, что принцип гуманизма не действует самостоя-
тельно. Его полное содержание раскрывается только во взаимодействии 
и согласованности с идейно-нравственными принципами юридической 
ответственности. К таковым, в частности, относятся: законность, равен-
ство, справедливость, а также целесообразность. Мусаевым М.А. отмеча-
ется, что принцип гуманизма насыщает все уровни правового гуманизма, 
формируя тем самым его качество [8, с. 73].

Гуманизм является одним из важнейших правовых принципов, нару-
шение которого способно привести ко многим негативным последствиям, 
не только для системы правосудия, но и в целом для общества [4, с. 43].

Принцип гуманизма является общеправовым, в силу чего он должен 
быть закреплен во всех отраслях законодательства. Для этого потребует-
ся от правоприменительной практики обязательного его применения при 
привлечении лица к любому виду юридической ответственности.

В сфере противодействия преступности центральной идеей стала — 
идея гуманизации и либерализации [11, с. 33].

Из определения и анализа научных точек зрения, существующих в уго-
ловно-правовой доктрине, мы можем сделать вывод о том, что принцип 
гуманизма обращен к разным участникам уголовного судопроизводства: 
как к лицу, потерпевшему от преступного посягательства, так и к лицу, 
которое совершило преступное деяние.

Нельзя не согласиться с И.А. Подройкиной, которая в своем иссле-
довании приходит к выводу, что, к сожалению, как показывает практика 
назначения наказаний, в России основной упор делается не на учет ин-
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тересов потерпевших, а на учет интересов лиц, которые совершили пре-
ступление [9, с. 115].

Говоря о принципе законности, необходимо обратить внимание на 
аспекты принципа гуманизма. один из аспектов состоит в необходимости 
обеспечения безопасности и охраны интересов всего общества от любых 
форм преступного посягательства, которое осуществляется посредством 
применения норм уголовного законодательства.

Принцип гуманизма обращен к лицу, виновному в совершении обще-
ственно-опасного деяния, что и составляет другой аспект принципа. По-
скольку у общества и государства существует задача в исправлении пре-
ступника и предупреждении новых общественно-опасных деяний.

Для того чтобы точно отразить принцип гуманизма в уголовном за-
конодательстве, важно установить взаимосвязь между двумя аспектами 
гуманизма. Для этого нужен взвешенный подход к человеку как к объекту 
уголовно-правовой охраны и объекту уголовно-правового воздействия.

Нарушение данного соотношения может привести к двояким послед-
ствиям. Либо применяются жестокие, не сообразующиеся с идеями ра-
венства, справедливости и человечности меры уголовного наказания за 
ущемление его интересов, связанных с личностью члена общества. Либо 
за счет умаления значения и необеспечения уголовно-правовой охраны 
безопасности интересов граждан выносятся неоправданно мягкие, не-
справедливые, а следовательно, попирающие сущность самого понятия 
наказания.

Так, В.Б. Шабановым обосновано, на наш взгляд, утверждается, что 
осуществление принципа уважения прав и свобод человека и гражданина 
требует точности, и ориентированности на соблюдение не только нацио-
нального законодательства, но и норм международного права [12, с. 39].

Не менее спорным и актуальным остается вопрос о формулировке со-
держания принципа гуманизма в уголовном законодательстве [10, с. 54-
55]. Поскольку перечень принципов в общей теории права и в уголовном 
праве, а также конкретное их содержание — понимаются неоднозначно.

В.В. Мальцев, анализируя принцип гуманизма, предлагает выделять 
два его значения в широком и узком смысле. Под широким смыслом он 
признает принцип гуманизма как принцип, который обеспечивает охрану 
граждан, общества и государства в целом от преступного посягательства. 
В узком смысле — подразумевается гуманное отношение к преступнику, 
а также соблюдение его прав и свобод [7, с. 51].
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Как отдельную проблему теоретического характера можно выделить 
вопрос о месте принципа гуманизма в системе принципов российского 
уголовного права [10, с. 45-46].

Некоторые исследователи считают, что принцип гуманизма совсем 
не характерен для уголовного права [6, с. 56]. Наказание, с точки зрения 
интересов лица, совершившего преступление, может быть абсолютно/
относительно негуманным (в зависимости от вида и размера наказания). 
Последовательное претворение в уголовном законодательстве принципа 
гуманизма в этом контексте невозможно [5, с. 87]. Это спорное мнение, но 
оно требует дальнейшего изучения.

Ярким сторонником либерализации и дальнейшей гуманизации яв-
ляется Д.А. Шестаков. он выступает против сохранения смертной казни 
и удлинения сроков наказания, признавая кризисной криминологическую 
ситуацию в России [13, с. 160].

В связи с тем, что принцип гуманизма в уголовно-исполнительном за-
конодательстве не раскрыт, то при исполнении наказаний как связанных 
с лишением свободы, так и не связанных с лишением свободы возникают 
некоторые проблемы при исполнении данного принципа. В частности, 
возникает проблема в отношении отдельных категорий граждан (тяжело 
больные, инвалиды, пожилые осужденные) при реализации принципа гу-
манизма в местах лишения свободы.

Так, в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенны-
ми ооН (далее — МСП) закреплено положение о том, что заключенные 
должны поддерживать свой внешний вид в соответствии с общеприня-
тыми нормами общества. В ч. 1 ст. 11 уИК РФ («основные обязанности 
осужденных») содержится требование о том, что осужденные должны 
соблюдать требования гигиены и санитарии. Правила внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений указывают, что осужденные обяза-
ны содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, одежду, соблю-
дать правила личной гигиены, иметь короткую стрижку. Тем не менее, 
уИК РФ не требует от сотрудников исправительного учреждения соблю-
дать данную норму, например, снабжать их вовремя туалетными принад-
лежностями или выводить в отведенный день в баню [3].

На сегодняшний день существует такая проблема, как «перегума-
низм», которая касается проблем реализации гуманизма при исполнении 
наказаний, не связанных с лишением свободы. Как показывает практика, 
несмотря на то, что у мировых судей, инспекторов уголовно-исполни-
тельных инспекций имеется достаточно оснований для отмены условного 
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наказания и отмены отсрочки от отбывания наказания, замены на более 
строгий вид наказания — такие решения выносятся достаточно редко.

При вынесении таких решений мировые судьи ссылаются на различ-
ные обстоятельства, смягчающие вину осужденных. К таким обстоятель-
ствам можно отнести: наличие несовершеннолетних детей, заболеваний, 
неизвестность местонахождения осужденного и многое другое. Тем са-
мым осужденные, имея излишне широкий спектр прав, чувствуя свою 
безнаказанность, начинают совершать различного рода правонарушения, 
а не встают не на путь исправления. Впоследствии такое поведение при-
водит к совершению преступлений.

Таким образом, принцип гуманизма в уголовном законодательстве 
это основополагающая идея права, на которой основаны уголовно-испол-
нительная политика и уголовно-исполнительное право. Проблемы с осу-
ществлением принципа гуманизма возникают при исполнении наказаний, 
которые связаны с лишением свободы и при исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы.

Принцип гуманизма в уголовно-исполнительном праве, заключается 
не только в требовании о не причинении осужденному физических стра-
даний и уничижении его достоинства, но и в достижении соответствия 
между данными требованиями и совокупностью последующий действий 
со стороны лиц, обладающих властными полномочиями. Поэтому следует 
сказать о том, что любой принцип, а в данном случае принцип гуманизма, 
необходимо рассматривать с разных сторон, а также в системе с другими 
принципами уголовного законодательства.
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Действующее уголовное законодательство не содержит дефиниции 
«привилегия». Некоторые авторы объясняют это узкой специализацией 
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термина [5, с. 48]. Так, толковый словарь С.И. ожегова, «привилегию» 
трактует как «преимущественное право или льгота» [7, с. 544].

В теории уголовного права под привилегией в широком смысле пони-
маются специальные льготы для конкретных субъектов, чрезмерно улуч-
шающие их положение, что позволяет сделать предположение о том, что 
привилегии нарушают равенство и равноправие граждан.

однако, привилегии существуют не сами по себе во внеправовом ва-
кууме, а являются узаконенными льготами, и выражают признанные об-
ществом стандарты социальной справедливости [2, с. 170].

Рассмотрим один из вариантов классификации привилегий в уголов-
ном праве, составленный на основании неоднородности характера крите-
риев, положенных в ее основу. Итак, критерии в уголовном праве можно 
классифицировать в зависимости от:

 – уровня нормативного акта, принявшего этот закон (национальный 
или международный), например, освобождение от смертной казни, 
заключения на пожизненный срок ребёнка, младше 18 лет (Конвен-
ция ооН о правах ребёнка);

 – степени конкретизации (конкретные и абстрактные), например, 
ст. 57 уголовного кодекса РФ (далее — уК РФ) о невозможности 
назначения пожизненного лишения свободы женщинам, лицам, не 
достигшим 18 лет и мужчинам старше 65 лет [1];

 – метода регулирования (императивные и диспозитивные), напри-
мер законодательное ограничение применения наказаний для жен-
щин или несовершеннолетних (императивные привилегии), или 
установление размера штрафа исходя не только из закона, но и из 
материального положения виновного (диспозитивные привилегии, 
действующие по усмотрению суда);

 – предмета регулирования (зависит от института уголовного права, 
на который направлена привилегия);

 – формы реализации в виде предоставления дополнительных прав 
(например, отсрочка наказания) или же освобождения от опреде-
лённой обязанности (сокращение срока наказания);

 – социально-демографических признаков субъекта, на который рас-
пространяется привилегия (женщины, беременные женщины, не-
совершеннолетние и пр.);

 – продолжительности действия (постоянные и временные), напри-
мер, ограничение видов и сроков наказаний (постоянные привиле-
гии) или отсрочка исполнения наказания в связи с беременностью 
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или воспитанием ребёнка до достижения им 14 лет (временные 
привилегии), и др.

Рассмотрим подробно наиболее распространённую в теории уголов-
ного права привилегию, выделенную на основе социально-демографиче-
ских признаков субъекта преступления [6, с. 97].

К демографическим признакам относят пол, возраст, доход, образо-
вание, наличие материальных и духовных ценностей человека, его при-
надлежность к городскому или же сельскому типу населения, социальное 
положение, включая семейное, также бытовые условия, рабочий статус. 
Для уголовного права наибольший интерес представляют в основном та-
кие демографические признаки, как возраст и половая принадлежность.

На современном этапе развития российского уголовного законода-
тельства предусмотрено две возрастные границы начала уголовной ответ-
ственности: четырнадцать и шестнадцать лет (ст. 20 уК РФ). однако, все 
больше в научной среде отмечается дискуссия о необходимости сниже-
ния возраста уголовной ответственности до двенадцати дет, в том числе 
за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений [4, с. 11]. Счи-
таем необходимым отдельно оговорить, что вопрос о снижении возраста 
уголовной ответственности не является самостоятельным предметом на-
стоящего исследования.

Итак, основными уголовно-правовыми привилегиями для несовер-
шеннолетних, закрепленные в уК РФ, являются:

 – максимальная продолжительность обязательных работ (до 160 ча-
сов) и максимальный срок наказания в виде лишения свободы (не 
свыше 10 лет);

 – возможность освобождения несовершеннолетних от уголовного 
наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа (ст. 92 уК РФ).

Рассмотрим уголовно-правовые привилегии для совершеннолетних 
субъектов преступления:

 – в соответствии с ч. 5 ст. 53.1 уК РФ принудительные работы не на-
значаются женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возрас-
та, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста;

 – согласно ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 уК РФ пожизненное лишение 
свободы и смертная казнь не назначаются мужчинам, достигшим 
к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 
возраста.

Использование гендерного подхода позволяет выделить в уголовном 
праве следующие виды привилегий для лиц женского пола, а именно:
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 – запрет на пожизненное лишение свободы и смертную казнь (ст.
ст. 57 и 59 уК РФ соответственно);

 – ограничение наказания в виде обязательных, исправительных, при-
нудительных работ, ареста (ст. ст. 49, 50, 53.1, 54 уК РФ).

Следующий вид привилегий — это привилегии, обусловленные соци-
ально-биологическими признаками субъекта, под которыми понимаются 
состояние здоровья, родительский статус и род деятельности.

 Привилегированный режим для лиц с учетом состояния здоровья 
предусмотрен ч. 2 и ч. 3 ст. 81 уК РФ, допускающий освобождение от 
уголовного наказания лиц, заболевших после совершения преступления 
иной тяжелой болезнью или болезнью, препятствующей исполнению 
обязанностей военной службы, а также ст. 82.1 уК РФ, закрепляющей 
специальные правила отсрочки отбывания наказания лицам, больным 
наркоманией.

Родительский статус предусматривает следующие привилегии при 
привлечении обладающих таковым субъектов к уголовной ответственно-
сти и разрешении вопросов, связанных с назначением им наказания:

 – ограничение на применение к женщинам, имеющим ребёнка в воз-
расте от 3 до 14 лет, отдельных видов наказаний (обязательных ра-
бот (ч. 4 ст. 49 уК РФ), исправительных работ (ч. 5 ст. 50 уК РФ), 
принудительных работ (ч. 7 ст. 53.1 уК РФ) и ареста (ч. 2 ст. 54 
уК РФ);

 – порядок и основания предоставления отсрочки отбывания наказа-
ния женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет и являющемуся единственным его родителем (ст.82 уК РФ).

Существуют отдельный вид привилегий для субъектов преступления 
и связанных с последующим постпреступным поведением — специаль-
ные основания для освобождения от уголовной ответственности, обу-
словленные позитивным поведением виновного, вследствие чего, совер-
шённое им преступное деяние перестаёт носить общественно-опасный 
характер, например освобождение от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, в связи с возме-
щением ущерба (ст. ст. 75, 76, 76.1 уК РФ).

Таким образом, можно сказать, что привилегии в уголовном праве 
направлены на защиту наиболее социально уязвимых групп населения, 
что, безусловно, отвечает содержанию принципа гуманизма (ст. 7 уК РФ) 
[8, с. 48]. однако, по нашему мнению, остается дискуссионным вопрос 
о том, не входят ли, в своего рода, правовой диссонанс закрепленные 



в уголовном законе привилегии и некоторые принципы уголовного пра-
ва — равенство всех граждан перед законом (ст. 4 уК РФ), справедливо-
сти (ст. 6 уК РФ) [3, с. 82].

Приглашаем присоединиться к продолжению дискуссии по обозна-
ченным в настоящей работе положениям.
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деятельности осуществляется в соответствии с правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и нормативными актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Действующих 
федеральных законов, регулирующих риэлторскую деятельность, нет, 
хотя работа риэлторов многогранна и тесно связана со многими сфе-
рами жизни человека, в связи с этим в данной работе описаны основные 
трудности, возникающие в профессиональной деятельности риэлтора.
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Abstract. Real estate activity is a completely new field of activity in Russia. 
Legal regulation of this activity is carried out in accordance with legal acts of 
the Government of the Russian Federation and regulatory acts of Executive au-
thorities of the subjects of the Russian Federation. There are no existing Fed-
eral laws regulating realtor activity, although the work of realtors is multifac-
eted and closely related to many areas of human life, in this regard, this paper 
describes the main difficulties arising in the professional activity of a realtor.

Keywords: realtor, real estate activities, legislative regulation, licensing, 
regulatory-legal act.

Появление в России рынка недвижимости обусловило большую зна-
чимость риэлторской деятельности. Риэлторская деятельность представ-
ляет собой возмездное оказание услуг на рынке недвижимости. Есть два 
основных аспекта, которые включает в себя риэлторкая деятельность: 
общее (гл. 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ) и особенное (норма-
тивно-правовые акты, которые относятся к отдельным видам услуг) [5].

В 1996 г. Постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г. № 1407 
«об утверждении Положения о лицензировании риэлторской деятельно-
сти» было введено лицензирование риэлторской деятельности [1]. В 2002 
году лицензирование было отменено в виду того, что в условиях отсут-
ствия закона, который бы регулировал риэлторскую деятельность в РФ, 
лицензирование оказалось лишенным основной законодательной базы 
и в итоге не принесло большой пользы.

Исследование зарубежной практики показывает, что во многих странах 
риэлторская деятельность регулируется государством. В США отношения 
в сфере риэлторских услуг подлежат обязательному лицензированию. ос-
новными нормативно-правовыми актами являются: Кодекс Этики Нацио-
нальной Ассоциации Риэлторов США и закон «Деятельность Индустрии 
Недвижимости и Эскроу Компаний». Чтобы стать риэлтором в США 
необходимо наличие лицензии, которую можно получить несколькими 
способами, либо после окончания специального курса, либо по итогам 
самостоятельного обучения. После обучения требуется сдать экзамен на 
знание национальных законов, которые регулируют рынок недвижимости, 
а также экзамен на лицензию штата. Лицензию нужно обновлять каждые 
2 года. Главной особенностью лицензирования является отсутствие лицен-
зии, которая действовала бы на всей территории США, для каждого штата 
требуется собственная лицензия. Также в США запрещено работать не-
зависимым агентом по недвижимости, агент всегда работает на брокера, 
а брокер в свою очередь несет полную ответственность по сделкам [4].
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Регулирование законов на местном уровне исполняется законода-
тельными органами штатов и округов, значимая роль в процессе регу-
лирования принадлежит управлению по лицензированию штата, при 
Правительстве каждого штата существует Комиссия по регулированию 
деятельности риэлторских компаний.

До сих пор в РФ, например, в отличие от Республики Беларусь, Кир-
гизской Республики, отсутствует какой-либо нормативно-правовой акт, 
регулирующий возмездное оказание риэлторских услуг. Данный пробел 
в законодательстве приводит к тому, что потребитель оказывается неза-
щищенным от действий «серых» риэлторов, деятельность которых выхо-
дит из сферы правового регулирования государства [2].

В Волгограде полицейские выявили случаи мошенничества в особо 
крупном размере в сфере риэлторских услуг. Директора фирмы обеща-
ла клиентам помочь улучшить жилищные условия в рамках федеральной 
программы. С потерпевшими были заключены фиктивные договоры на 
приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько 
раз ниже рыночных». Подозреваемая меняла внешность с помощью гри-
ма и париков и встречалась с клиентами под видом работников муниципа-
литета и других участников процесса оформления недвижимости. Также 
риэлтор от имени администрации рассылала гражданам письма о ходе 
движения очереди на жилье. По предварительным подсчетам, ущерб от 
противоправной деятельности превышает 50 миллионов рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «мошенничество».

В Алтайском крае на скамье подсудимых оказалась банда мошенников, 
которой руководила теперь уже бывшая чиновница краевой администра-
ции. она вместе с тремя риэлторами организовала поставку на аукционы 
неликвидных квартир для детей-сирот и детей-инвалидов по завышенным 
ценам. На разнице аферисты успели заработать 16 миллионов рублей.

Необходимость эффективного государственного урегулирования дея-
тельности риэлторов обусловлена многими причинами. Не урегулирована 
ответственность риэлтора за недобросовестные действия, также в России 
имеется определенный опыт законодательного регулирования, который 
можно в дальнейшем использовать, риэлторская деятельность регулиру-
ется в большинстве развитых стран [3]. В целях регулирования риэлтор-
ской деятельности на территории РФ Национальный совет Российской 
гильдии риэлторов протоколом от 28.11.2001 г. утвердил общефедераль-
ную систему добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости. 
На наш взгляд данное введение не связывает сертификат с надежностью 
риэлтора, т.к. сертификации подлежат только брокерские услуги риэлто-



ров. Профессиональная ответственность риэлтора должны быть застрахо-
вана, либо обязательства по возмещению ущерба должны быть обеспече-
ны иным способом.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что для 
целенаправленной и полной регламентации риэлторской деятельности 
в Российской Федерации необходимо сочетание государственного (за-
конодательного) и негосударственного (на уровне саморегулируемых 
организаций риэлторов) регулирования такой деятельности, с целью их 
гармоничного взаимодополнения [6]. Государственное регулирование 
должно строиться на основе принятия закона «о риэлторской деятельно-
сти в Российской Федерации» с обязательным введением лицензирования 
риэлторской деятельности, негосударственное регулирование — на осно-
ве уже рассмотренной системы добровольной сертификации риэлторских 
услуг на рынке недвижимости.
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Противодействие расследованию является весьма распространенным 
явлением в правоприменительной практике. Его субъектами, как прави-
ло, являются сам обвиняемый и иные лица стороны обвинения, так или 
иначе заинтересованные в том, чтобы «истина по делу» не была установ-
лена [8, с. 147].

обратимся к общим признакам противодействия расследованию, вы-
деляемым в теории права. Во-первых, это целенаправленные действия, 
представляющие собой часть деятельности или образующие отдельный 
вид деятельности. Во-вторых, противодействие — это структурный эле-
мент конфликтного взаимодействия двух или более сторон в процессе 
конфликтного поведения, где противодействие направлено на недопуще-
ние достижения целей противной стороной. В-третьих, противодействие 
выступает одновременно видом коммуникативной деятельности, связан-
ной с воздействием на людей, получения от них и передачи им информа-
ции.

В общем смысле понятие противодействия предварительному рассле-
дованию можно сформулировать как воспрепятствование выполнению 
действий, которые производятся специально уполномоченными субъек-
тами на основании норм уголовно-процессуального закона [7, с. 12- 13].

Анализ материалов судебно-следственной практики показывает, что 
противодействие расследованию имеет место на всех его этапах: пред-
варительном — 24%, первоначальном — 42%, последующем — 27%, за-
ключительном — 7% [6, с. 52].

В научной литературе одним из вариантов классификации противо-
действия механизму доказывания является разделение противодействия 
по степени активности оказания противодействия деятельности следо-
вателя [4, с. 5]. К пассивным формам противодействия относят: отказ 
от дачи показаний; умолчание о фактах; немотивированное отрицание 
фактов; неоказание помощи; неявка по вызову следственных и судебных 
органов; несообщение запрашиваемых сведений и невыдача требуемых 
объектов (предметов, документов) и пр. Среди форм активного противо-
действия следствию выделяют: сокрытие и уничтожение нужных пред-
метов; умышленную дезинформацию следователя; уничтожение доказа-
тельств при ознакомлении с материалами следствия [6, с. 52].

Таким образом, вышеописанные способы защиты можно охаракте-
ризовать как нестандартные (специфические), напрямую не предусмо-
тренные уголовно-процессуальным законом (хотя и не запрещенные им 
напрямую), применяемые, в основном, участниками уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения.
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В связи с этим возникает вопрос: а какими средствами защиты распо-
лагают участники уголовного судопроизводства? В ст. 16 уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — уПК РФ) пред-
усмотрено, что подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на 
защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защит-
ника и (или) законного представителя [2]. Аналогичное положение, чуть 
в более широкой трактовке, закреплено в ст. 46 Конституции РФ [1].

Деятельность адвоката как участника уголовного судопроизводства 
играет большую роль. Так, при осуществлении защиты прав и свобод 
подозреваемого и обвиняемого адвокат-защитник имеет право собирать 
и представлять доказательства, которые необходимы для оказания юри-
дической помощи для своих подзащитных [9, с. 201-202].

П.В. Малышкин полагает, что эффективность расследования во мно-
гом определяется способностью следователя учесть противодействие, 
в том числе и предполагаемое (или ожидаемое) со стороны преступника. 
одним из видов противодействия является сокрытие преступления с це-
лью уйти от наказания. По мнению Н. П. Яблокова, приемы, направленные 
на сокрытие, в основном реализуются на месте совершения преступления 
и связаны, преимущественно, с различного рода материальными следами, 
которые позволяют судить о механизме преступного поведения и объек-
тивных и субъективных факторах, которые его обусловили [6, с. 53].

Затрагивая тему противодействия раскрытию преступления лицами, 
совершившими уголовно-наказуемое деяние, стоит отметить позицию 
Ю.П. Гармаева, полагающего, что законодательное расширение процес-
суальных прав стороны защиты создало возможность осуществления 
противодействию расследованию [6, с. 53]. Данная позиция, безусловно, 
не является единственно верной, и не может не вызывать научной дис-
куссии, поскольку, с одной стороны, объективно не противоречит поло-
жениям о конституционном праве на защиту (ст. 48), но, в то же время, 
в некоторой мере дополняется положениями ст. 55 Конституции РФ [1].

Рассмотрим причины противодействия расследованию. И.В. Вере-
нич указывает на срабатывание инстинкта самозащиты и стремления из-
бежать уголовной ответственности у привлекаемого лица. Причинами 
чаще всего являются страх перед наказанием, желание продолжить пре-
ступную деятельность, боязнь позорящей огласки, чувство стыда и т.п. 
В некоторых случаях, сокрытие преступления выступает неотъемлемым 
элементом способа совершения преступления (например, длящиеся хи-
щения) [5, c. 14-15].
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Что касается мер борьбы с различными формами противодействия 
предварительному расследованию, в качестве одного из примеров можно 
привести различные виды активной формы противодействия: проведение 
различных следственных действий. Так, при осмотре места происшествия, 
по мнению некоторых авторов, необходимы: тщательное выявление, фик-
сация и грамотное (с точки зрения) изъятие следов, указывающих на все 
обстоятельства совершения преступления; выявление, фиксация и изъ-
ятие следов преступления, оставленных лицом (лицами), совершившим 
преступление, а также потерпевшим; выявление и фиксация признаков, 
указывающих на инсценировку; соблюдение всех процессуальных требо-
ваний при производстве осмотра и составлении протокола, в т.ч. оформ-
ление надлежащее оформление приложений к нему.

При проведении допросов: засекречивание при необходимости отдель-
ных (всех данных) о потерпевшем и свидетелях обвинения, обвиняемом 
(в случае, если потерпевший является членом преступной группировки); 
тщательное продумывание формулировок вопросов, задаваемых допра-
шиваемому лицу во избежание опосредованной передачи информации, 
касающейся планов следствия; предупреждение, пресечение или нейтра-
лизация ложных показаний, оговора и самооговора, изменения показаний 
либо отказа от показаний; предупреждение процессуальных нарушений 
при составлении протокола допроса (дописки, «пометки», зачеркивания 
и т.п.); предупреждение и нейтрализация попыток противодействия со 
стороны защитника при допросе; пресечение умышленного уклонения от 
явки на допрос и пр.

Подводя тоги, отметим, что, зная формы противодействия, существует 
реальная возможность противостояния им путем оптимизации процессу-
альной деятельности, но только при условии неукоснительного соблюде-
ния закона со стороны лиц, осуществляющих предварительное расследо-
вание [3, с. 8-9].

Но, по нашему мнению, остается открытым главный вопрос: вступает 
ли противодействие предварительному расследованию в правовой диссо-
нанс с правом граждан на защиту своих прав и свобод? 
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Abstract. This article discusses the most common procedural violations that 
are committed by professional defenders in criminal proceedings. The authors 
agreed that if a violation was discovered in the lawyer’s activity, it is necessary 
to conduct inspections and make decisions on bringing them to justice.

Keywords: criminal proceedings, lawyer, violations, state defense.

Проблемы деятельности адвокатов-защитников в последнее время из-
учаются довольно активно. Это обусловлено такими качественными из-
менениями в российском уголовном судопроизводстве, как увеличение 
важности обеспечения законных интересов и прав обвиняемого (подозре-
ваемого), расширением возможностей адвокатов в сборе доказательств 
и пр. Но, невзирая на обилие научных трудов, вопросы, которые каса-
ются процессуальных нарушений адвокатов-защитников, практически 
не рассматривались. Проблематика, которая затрагивает процессуальные 
нарушения, допускаемые адвокатами-защитниками, получила только 
фрагментарное отражение в трудах некоторых исследователей, что обу-
славливает актуальность данной темы.

В данной статье будут рассмотрены наиболее распространенные про-
цессуальные нарушения, допускаемые профессиональными защитниками 
в уголовном производстве.

В контексте данной статьи значимым принципом выступает поло-
жение ст. 15 уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — уПК РФ) 
о том, что функции защиты и обвинения отделены друг от друга [1]. Это 
говорит о том, что ни при каких условиях защитник не имеет права со-
действовать уголовному преследованию своего подзащитного. То есть, 
защитник не просто не имеет права самостоятельно предпринимать меры 
к обнаружению преступного деяния, устанавливать его событие, изобли-
чать виновного (ч. 2 ст. 21 уПК РФ), но и содействовать в этом органам, 
которые осуществляют уголовное преследование.

Данное положение делает неправомерными любые действия защитни-
ков, которые действуют против интересов своих доверителей.

К подобным деяниям, противоречащим функции защитника в уголов-
ном судопроизводстве, можно отнести:

 – предоставление адвокатом помощи следователю в признании под-
защитный собственную вину;

 – сообщение следователю сведений относительно психического со-
стояния обвиняемого из беседы наедине с последним;

 – помощь в выработке стратегии и тактики расследования;
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 – рекомендации по сбору доказательств вины, компенсации причи-
ненного вреда за счет обвиняемого и пр.;

 – содействие следствию в изобличении одного подзащитного с тем, 
чтобы защитить второго соучастника.

В определенных случаях действия против подзащитных допускаются 
адвокатами в результате их подкупа заинтересованными лицами, в том 
числе представителями соучастника по данному уголовному делу, у ко-
торого с подзащитным данного адвоката присутствуют значительные 
противоречия в интересах.

Подобные действия нарушают не только указанное требование уго-
ловно-процессуального законодательства, но и положение пп. 1 п. 1 ст. 7 
Закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» (далее — Закон об адвокатуре), согласно которому адвокат обязан 
добросовестно, честно и разумно отстаивать законные интересы и права 
доверителя любыми не запрещаемыми законодательством средствами [2]. 
Иными словами, адвокат не только имеет право, но обязан защищать сво-
его доверителя всеми доступными и известными ему средствами, не за-
прещенными законодательством.

Другим процессуальным нарушением, допускаемым адвокатами-за-
щитниками в нарушение требований ч. 6 ст. 49 уПК РФ, являются попыт-
ки осуществлять защиту интересов двух обвиняемых (подозреваемых), 
когда интересы одного из них вступают в явное противоречие с интере-
сами другого.

В случае допущения подобного нарушения уголовно-процессуально-
го законодательства адвокат может пытаться примирить обоих подзащит-
ных. То есть либо, к примеру, он убеждает не признающего вину соучаст-
ника эту вину все же признать, либо убеждает другого — признающего 
отказаться от показаний и отстаивать позицию, которая будет соответ-
ствовать интересам первого. При наличии скрытых противоречий, явля-
ющихся явными для адвоката, он любыми способами может попытаться 
скрыть от следователя, а иногда и от собственных подзащитных наличие 
данных противоречий, или какими-либо неэтичными и неправомерными 
средствами данные противоречия примирить [4, с. 44-45].

Далее, согласно пп. 3 п. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре адвокат не имеет 
права занимать по делу позицию, противоречащую воле доверителя, за 
кроме случаев, когда адвокат убежден в самооговоре подзащитного. Это 
положение выступает одним из фундаментальных постулатов, основой 
основ адвокатской деятельности. Выражение в уголовном производстве 
позиции, противоречащей воле доверителя, выступает одной из разновид-
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ностей процессуальных нарушений адвокатов, которые могут совершать-
ся против клиентов или из ложно понимаемых его интересов [6].

Как уже было сказано выше, единственное исключение из данного 
правила устанавливается непосредственно законодательством. Это слу-
чай, когда адвокат убежден в самооговоре подзащитного. Здесь подразу-
меваются ситуации, когда обвиняемый частично либо полностью призна-
ет вину в совершении преступного деяния, которое им не совершалось.

Итак, мы рассмотрели наиболее широко распространенные процес-
суальные нарушения в деятельности адвокатов-защитников в уголовном 
процессе. Кроме того, в практике правоприменения частыми являются 
случаи нарушения адвокатами порядка в судебном заседании, что значи-
тельно осложняет процесс слушания уголовных дел, затягивает сроки их 
рассмотрения и значительно снижает вероятность вынесения справедли-
вых приговоров [3].

В заключение необходимо сказать о том, что уголовно-процессуаль-
ный закон делает профессионального защитника уважаемым и сильным 
участником процесса, с позицией которого обвинению и суду необхо-
димо считаться, и поэтому ни в коем случае недопустимо оставлять без 
должных мер ни одного факта допущения адвокатом в своей деятельно-
сти процессуальных нарушений.

Законодательство предоставляет адвокатам гарантии независимости 
(ст.ст. 8, 18 Закона об адвокатуре), расширяет их полномочия и права по 
защите интересов подзащитных (п.п. 2,3 ст. 6), а также закрепляет опре-
деленные существенные ограничения в их деятельности. В связи с этим 
вопрос о введении института адвокатского расследования неоднократно 
поднимался в научной литературе [5, с. 201-202].

Практически любые нарушения закона со стороны адвоката вступа-
ют в противоречие с приведенными выше нормами. Кроме того, согласно 
пп. 1 ч. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре, адвокат обязан защищать и делать 
это любыми доступными средствами, не запрещаемыми законодатель-
ством. Нарушения, допускаемые адвокатом — защитником в уголовном 
судопроизводстве, могут приводить к непоправимым последствиям, ока-
зывая влияние на жизнь и судьбу обвиняемого или подозреваемого.

Подводя итоги, отметим, что объем данной работы не позволяет более 
полно отразить весь спектр процессуальных нарушений, допускаемых ад-
вокатами-защитниками в ходе уголовного судопроизводства.

В связи с этим, мы полагаем, что при обнаружении каких-бы то ни 
было признаков допущения процессуальных нарушений адвокатом в сво-



ей деятельности требуется проводить соответствующие проверки и при-
нимать решения о привлечении адвоката к ответственности.
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Терроризм, являясь одной из самых острых мировых проблем, хоть 
и направлен в основном на государство, но затрагивает не только государ-
ственные интересы, но и права и интересы человека и гражданина.

Конституция Российской Федерации (далее — Конституция РФ) за-
крепляет права и свободы человека как высшую ценность, однако, остав-
ляя возможность ограничения этих самых прав и свобод, когда того требу-
ет необходимость защиты основ конституционного строя, прав и свобод 
других лиц, их безопасности и безопасности государства.

Такую опасность как раз и создает террористическая деятельность, 
и для её пресечения государству зачастую приходится прибегать к ме-
ханизмам по ограничению прав и свобод некоторой части граждан ради 
обеспечения безопасности большинства.

ограничения прав и свобод могут применяться как к конкретно лицам, 
причастным к совершению преступлений террористической направлен-
ности, так и к гражданам, оказавшимся вблизи (на) территории, представ-
ляющей определенную опасность в связи с совершающими на ней пре-
ступлениями террористической направленности.

Режим проведения контртеррористической операции (далее — режим 
КТо) базируется, в первую очередь на нормах Конституции РФ, часть 3 
статьи 55 которой гласит, что «…права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности государства» [1]. Помимо это-
го, в Конституции РФ содержатся нормы, так или иначе регулирующие 
ограничение прав граждан государством во время проведения контртер-
рористических мероприятий.

Под режимом КТо в обычно понимается нормативно закрепленный 
и организационно обеспеченный порядок деятельности физических 
и юридических лиц, государственных органов и их должностных лиц 
на территории проведения контртеррористической операции, вводимый 
в целях пресечения и раскрытия преступлений террористической направ-
ленности, минимизации их последствий и защиты жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства, предусматривающий возмож-
ность применения специальных режимных мер и временных ограничений 
[6, с. 185]. Данный режим является одним из основных инструментов 
государства для пресечения или не допущения террористических актов 
в настоящем и будущем.
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основной закон, регулирующий контртеррористическую деятельно-
сть и, в частности, режим КТо, является Федеральный закон «о противо-
действии терроризму», статья 11 которого непосредственно закрепляет 
основания применения данного режима и условия ограничения права че-
ловека на жизнь в критических ситуациях [2].

Во время проведения контртеррористической операции государство 
в лице соответствующих уполномоченных органов может контролиро-
вать любую информацию, проходящую по каналам телекоммуникаци-
онных систем, что прямо противоречит Конституции РФ, так как огра-
ничение права на тайну переписки возможно только по решению суда. 
однако, ввиду невозможности быстрого реагирования этого сложного 
механизма в чрезвычайной ситуации, коей и является террористический 
акт, позволительно оперативно получать информацию путем ограничения 
этого права без решения суда.

Право на неприкосновенность жилища также может ограничивать-
ся во время действия режима КТо. ограничение данного права может 
осуществляться как по отношению к лицам, причастным к совершению 
преступлений террористической направленности, так и к обычным граж-
данам, чьи земельные участки и жилые и иные помещения оказываются 
в близости мест совершения террористических актов, пресечения кото-
рого лицам, осуществляющим проведение контртеррористической опера-
ции, необходимо для проникновения в частные владения.

Конституционный Суд РФ также указывает на возможность проникно-
вения в жилище гражданина даже против его воли, что вызывает спорные 
вопросы о необходимости и целесообразности такого проникновения.

Режим КТо зачастую ограничивает и права граждан на свободу пере-
движения, выбора места пребывания и жительства. Причем необходимо 
отметить, что в самом правовом акте, регулирующим эти виды прав (ФЗ 
«о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»), 
режим КТо не указан как основание для их ограничения, что, по-нашему 
мнению, является существенным пробелом действующего законодатель-
ства [3].

Наконец, при проведении контртеррористической операции ограни-
чивается право большей части населения на информацию ввиду запрета 
средств массовой информации (СМИ) разглашать данные о средствах, ме-
тодах работы лиц, проводящих контртеррористические операции.

На практике можно заметить, что права человека не просто ограничи-
ваются, но и во многих случаях прямо нарушаются, что бесспорно должно 
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считаться неправомерным. Нарушение прав граждан в некоторых случа-
ях исходят непосредственно от руководителей КТо [5, с. 51]. Примером 
таких нарушений может быть череда задержаний граждан в Ингушетии 
в 2005 году [4].

Как можно заметить, при вступлении интересов личности и обще-
ственных интересов в конфликт при условии режима контртеррористиче-
ской операции интересы общества превалируют, ведь основной задачей 
государства является защита своих граждан и собственной целостности 
и обеспечение безопасности, что в некоторых случаях не представляется 
возможным без ограничения прав отдельных граждан. однако, эти огра-
ничения должны быть объективно соразмерны исходящей (потенциаль-
ной) опасности.
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Аннотация. Люди с ограниченными возможностями здоровья испы-
тывают сложности при трудоустройстве. Практически для всех лю-
дей с инвалидностью, вне зависимости от нозологии, значимым является 
коммуникативный барьер.
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Люди с ограниченными возможностями здоровья испытывают боль-
шие трудности при трудоустройстве. об этом свидетельствует статисти-
ка: из 3 458 231 человек трудоспособного возраста, имеющих инвалид-
ность, работает лишь 25% [6].

одним из основных критериев, выдвигаемых работодателем при поис-
ке нового сотрудника, является способность соискателя работать в коман-
де, степень его коммуникативной гибкости, способность взаимодейство-
вать с другими участниками социально-трудовой сферы [7]. Но именно 
в части коммуникации у людей с оВЗ возникают существенные барьеры.

Лишь совсем недавно общество вступило на путь расширения доступ-
ности занятости для инвалидов. За рубежом этот путь начался в первой 
половине XX столетия и связан с развитием общественных инициатив по 
борьбе за права инвалидов. В России исторической вехой можно считать 
1995 год, когда был принять Закон «о социальной защите инвалидов». 
В частности, этот закон устанавливает понятие «инвалид», определяет 
порядок присвоения статуса инвалида гражданину посредством прохож-
дения комиссии МСЭ, формирует систему финансовых льгот для людей 
с инвалидностью и т.д. [1].

В советское время людей с инвалидностью трудоустраивали на спе-
циализированные предприятия, специально создаваемые для работников 
с различной формой нозологии. Предприятия существовали при поддерж-
ке государства и государственных заказов. Такая система трудоустрой-
ства основывалась на политике сегрегации, намеренной изоляции людей 
с инвалидностью от остального общества, порождая барьеры интеграции 
людей с инвалидностью в общество. [2, с.151-152]

Реализация современных гуманистических принципов связана с не-
обходимостью внедрения принципов равного гражданства, доступности 
всех сфер жизнедеятельности общества для всех его членов независи-
мо от наличия инвалидности и ограниченных возможностей здоровья 
посредством новых социальных технологий [7]. однако, в реалиях ры-
ночной экономики и всеобщей конкуренции, мало кто из работодателей 
задумывается о важности осуществления социальной политики страны. 
Работодатели просто не представляют, как и в качестве кого у них мо-
гут работать инвалиды, как создавать специализированные рабочие ме-
ста, как взаимодействовать и общаться с людьми, имеющими те или иные 
особенности развития.

При трудоустройстве люди с инвалидностью сталкиваются с различ-
ного рода барьерами. Практически для всех людей с инвалидностью, вне 
зависимости от нозологии, значимым является коммуникативный барьер.
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Процесс получения информации затруднителен для многих людей вви-
ду их ограничений. К счастью, современные технологии предоставляют 
широкий спектр приспособлений для инвалидов, решающих эту пробле-
му. Например, технология Tobii Eye Tracker 4C от компании Microsoft, по-
зволяющая людям управлять компьютером одними глазами [3, с. 641-645].

Частью информационного барьера является коммуникативный барьер 
или информационный блок, который ограждает инвалида от общества. 
Нередко человеку с ограниченными возможностями трудно сформулиро-
вать своё мнение и взгляды, из-за этого возникает искаженное представ-
ление о потребностях инвалидов, складываются различные стереотипы об 
их жизни, неправильные представления о личности инвалида. На основе 
искаженного восприятия возникают фобии, что затрудняет взаимодей-
ствие инвалида с обществом [4, с. 56]. Это также является причиной эмо-
ционального барьера. С одной стороны, эмоциональный барьер включает 
в себя негативные эмоции общества и непосредственно людей, окружа-
ющих инвалида, с другой стороны, — эмоции самого инвалида, его вну-
треннее состояние. Эмоционально-коммуникативный барьер является 
главным препятствием для установления «качественной» коммуникации 
между работодателем и соискателем с инвалидностью. Именно искажен-
ное эмоциональное состояние значительным образом может помешать 
эффективной коммуникации в социально-трудовой сфере [7]. К примеру, 
работодатель, никогда не сталкивавшийся с работником, имеющим инва-
лидность, может, даже если по незнанию, дискриминировать подчинен-
ного. Чтобы преодолеть эмоциональный барьер, необходимо вернуться 
к главной идее о том, что инвалидность не является проблемой для тру-
доустройства человека. [5, с. 90]. общество должно способствовать пре-
одолению трудностей, связанных с интеграцией людей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество.

Психологические барьеры связаны с особенностями восприятия ин-
формации конкретным человеком, с особенностями его памяти; со свой-
ствами человеческой личности, с особенностями характера человека (зам-
кнутость, застенчивость и т.п.); с психологическим состоянием человека 
в конкретный период времени (усталость, плохое настроение); наконец, 
с психофизическими возможностями человека.

Встреча с потенциальным работодателем или его представителем при 
приеме на работу становится для соискателей с инвалидностью событием, 
сопряжённым с определённым стрессом. Первое знакомство и «презен-
тация» себя работодателю является немаловажным аспектом для успеш-
ного трудоустройства. При собеседовании можно познакомиться лично, 
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понять, насколько работодатель и соискатель подходят друг другу, а так-
же обсудить детали сотрудничества. Дискуссионным остаётся и вопрос 
о формальной составляющей — резюме соискателя с инвалидностью: 
указывать ли наличие ограничения по здоровью? отпугнёт ли это потен-
циального работодателя или, наоборот, заинтересует? ответы на эти во-
просы остаются открытыми.

В крупных компаниях часто проводят несколько уровней собеседова-
ния: с рекрутером, со службой безопасности, с психологом, с начальником 
отдела, с высшим руководством. При этом рекрутёрам важно понимать, 
что людям с инвалидностью разных нозологий нужен разный индиви-
дуальный подход для эффективного внедрения работника в структуру 
предприятия. На некоторые позиции, ввиду специфики предлагаемой ва-
кансии, возможны сложности при найме человека с инвалидностью. Не-
обходима адекватная оценка возможностей как физических, так и интел-
лектуальных, как со стороны работодателя, так и со стороны соискателя.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что ком-
муникативные барьеры людей с оВЗ при трудоустройстве зависят, пре-
жде всего от нозологии заболевания. Но как показывает практика, боль-
шинство проблем коммуникации можно решить с помощью современных 
технологий.
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