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Аннотация. Данная работа представляет собой комплексный анализ 

правового регулирования определения долей в совместной собственности су-

пругов, организационно-правовой формы общего имущества, его особенностей 

и отличительных особенностей, а также правоотношений, возникающих в 

связи с общим имуществом, а также как эффективное развитие предложения 

по устранению проблем и противоречий, возникающих в действующем казах-

станском законодательстве, а также в сфере правоприменения, особенно в 

сфере правового регулирования общего имущества. 

This work is a comprehensive analysis of the legal regulation of determining 

shares in the joint property of spouses, the organizational and legal form of common 

property, its features and distinctive features, as well as legal relations arising in 

connection with common property, as well as the effective development of proposals 

to eliminate problems and contradictions arising in the current Kazakhstani 

legislation, as well as in the field of law enforcement, especially in the field of legal 

regulation of common property. 

Ключевые слова: гражданское право, доля, договор, имущество, сов-

местная собственность, гражданско-правовое отношение 

Key words: civil law, share, contract, property, joint ownership, civil law 
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relationship 

Основная проблема теоретического понимания общей собственности со-

стоит, прежде всего, в том, что собственность традиционно является продолже-

нием воли человека в «его» собственности. Единственным выходом из ситуа-

ции, когда необходимо посредничество в том, что добро принадлежит несколь-

ким организациям, было появление множества совместных собственников как 

единого целостного собственника в отношениях с третьими сторонами, что 

поднимает многие теоретические и практические вопросы, которые остаются 

нерешенными. Однако сложность проблемы и постоянное усложнение эконо-

мических отношений с учетом изменений в распределении и распределении 

экономической эффективности (с учетом развития транснациональных карте-

лей) требуют изучения общей собственности на новом проприетарном материа-

ле, процессы и возрастающее значение ценных бумаг). В то же время правиль-

ное решение этих вопросов очень важно для тех сфер общественной жизни, ко-

торые представляют особый интерес: брак и семья, сельское хозяйство. 

Современная динамика развития экономической, правовой и социальной 

сфер общества отражает необходимость систематических и всесторонних изме-

нений в системе экономических отношений, в том числе определения доли су-

пругов в общем имуществе. 

На практике возникают трудности в распределении имущества между 

участниками или передаче имущества в натуре нескольким. Мы намерены в 

очередной раз остановиться на судебной практике. Их решения, следующие: по 

требованию разделяемого собственника остальные участники передают ему то, 

что он просит, после чего данный собственник лишается права на долю в об-

щем имуществе. Только в некоторых случаях, когда доля собственника не суще-

ственна и фактически не может быть распределена, суд может обязать осталь-

ных участников выплатить ему возмещение, даже если они не дали согласия 

этого собственника. Суд проводит всестороннее исследование оспариваемого 

вопроса и пересчитывает представленные сторонами доказательства, например, 

кому необходимо пользование имуществом, какое у него здоровье, профессио-
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нальная деятельность, сколько детей, есть ли в семье трудоспособные или нет, 

все-все учитывается. Такое правило можно применять и к неделимым вещам 

(например, автомашине, музыкальным инструментам и т.д.) [1, с. 45]. 

На основании договора или решения суда устанавливается, каким образом 

лицо владеет частью недвижимого имущества. Речь идет о его законной доле и 

правах. В этом случае общая собственность не может быть разделена (напри-

мер, часть недвижимого имущества повреждена, оставшаяся доля отвердителей 

не изменяется, они вправе определить порядок владения и пользования остав-

шейся частью имущества, при этом их доли устанавливаются в соответствии). 

Каждый участник общей собственности имеет право продать свою долю. 

Закон, учитывая эту возможность, обращает внимание на интересы других соб-

ственников, которые не всегда поддерживают вступление в общую для них соб-

ственность посторонних лиц.  

Вступая в брак, человек думает о порядке собственности в браке и ее де-

лении при разводе. Конечно, он не решался думать о худшем в столь ответ-

ственный момент. В этой статье мы расскажем о личном и общем имуществе 

супругов, какую роль играет брачный договор, как распределяются имуще-

ственные доли и какие условия повлияют на раздел имущества в случае разво-

да. 

Учитывая энциклопедическое значение слова «раздел», термин «раздел 

имущества супругов» [2, с. 78] следует понимать как «прекращение совместно-

го имущества супругов разделом между супругами». передача определенного 

имущества или определенного имущества (его части), полученного при заклю-

чении брака, одному из супругов с выплатой стоимости другого имущества (его 

части) другому супругу. «Определение долей в совместной собственности су-

пругов» будет рассматриваться как «прекращение совместной собственности 

супругов путем определения долей в совместной собственности супругов в от-

ношении имущества, приобретенного во время брака». В случае прекращения 

совместной собственности супругов в судебном порядке определение доли яв-

ляется самостоятельным этапом, в результате которого образуется совместная 
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собственность супругов на имущество, приобретенное во время брака. Факти-

чески, хотя разделение и распределение долей могут совпадать по времени, 

юридическое разделение совместной собственности осуществляется только по-

сле того, как суд заранее определит долю каждого супруга [3, с. 15].  

Собственность и на усмотрение пары или одного из них. В связи с этим 

требует изменений регулирование соответствующих отношений. Согласно 

пункту 1 статьи 32 Кодекса о браке и семье правовым режимом собственности 

супругов является режим их совместной собственности, если иное не преду-

смотрено брачным договором. Согласно статье 33 Кодекса имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их общей собственностью. Семейная соб-

ственность является общей, но каждый супруг может иметь отдельную соб-

ственность. Совместное предприятие исходит из того, что ему не распределя-

лись акции. В отличие от поколения индивида, которое полностью принадлежит 

одному человеку, соответственно, не может быть разделено в случае развода. 

С принятием Кодекса о браке и семье Республики Казахстан срок давно-

сти (за исключением срока судебного разбирательства) не изменил имуще-

ственных прав супругов. Защита нарушенных прав - когда один из супругов за-

ключает сделку по распоряжению недвижимостью и в течение одного года за-

ключает сделку, требующую нотариального удостоверения, без нотариально 

удостоверенного согласия другого супруга [4]. 

Имущественные вопросы супругов регулируются нормами брачно-

семейного права. Существует два основных типа юридической собственности 

супругов: юридическая и договорная. Договорная собственность означает, что 

пара может заключить брачный договор. Именно в этом брачном контракте су-

пруги имеют право определять, является ли имущество совместной собственно-

стью, совместной или раздельной. 

Совместная собственность супругов означает имущество (в том числе 

имущественные права), приобретенное супругами во время брака. В соответ-

ствии с Кодексом о браке и семье Республики Казахстан раздел общего имуще-

ства супругов осуществляется по требованию либо супруга (во время или после 
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расторжения брака), либо кредитора, передающего общее имущество супругов 

в собственность. один из них - в случае требования о распределении взыскания 

[4]. 

Для определения размера собственности и ее правового статуса важны 

следующие факты: дата заключения брака; основания и момент возникновения 

общего имущества; состав, вид и стоимость имущества, его местонахождение; 

причины смены режима; основания отклонения от принципа равенства долей; 

наличие или отсутствие обременения имущества правами третьих лиц, а также 

его ликвидность; срок иска; перечень имущества, переданного каждому из су-

пругов (бывших супругов).  

С принятием Кодекса о браке и семье Республики Казахстан срок давно-

сти (за исключением срока судебного разбирательства) не изменил имуще-

ственных прав супругов. Защита нарушенных прав - когда один из супругов за-

ключает сделку по распоряжению недвижимостью и в течение одного года за-

ключает сделку, требующую нотариального удостоверения, без нотариально 

удостоверенного согласия другого супруга [4]. 

Законодательный орган делит имущество на два: неделимое и неделимое, 

что очень важно для супругов при определении порядка раздела имущества, его 

отчуждения, использования неделимой совместной собственности супругами 

(бывшими супругами). 

В итоге раздел совместного имущества пары обычно происходит только в 

случае развода, но может происходить и независимо. Супруги имеют право раз-

делить свое имущество, но в случае возникновения спора раздел осуществляет-

ся судом. В этом разделе суд считает, что оба супруга имеют равные доли, неза-

висимо от того, сколько денег каждый из них заработал. Доля супруга, который 

вообще не работает, потому что он или она не занимается домашним хозяй-

ством или уходом за детьми, или по другим уважительным причинам, считается 

равной. Если того требуют интересы несовершеннолетних, суд вправе отсту-

пить от принципа равноправия долей (например, передача большей части жилья 

одному из супругов для создания детям необходимых условий); существенные 
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интересы одного из супругов (например, суд вправе уменьшить долю супруга, 

который потратил общее имущество супругов не в пользу семьи, или увеличить 

долю супруга-инвалида). Защищая имущественные права каждого супруга, за-

конодательный орган признает, что каждый супруг может иметь различные 

личные активы: наследство, благотворительность, продажу личных вещей и т.д.  
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Аннотация. Данной статье рассмотрены актуальные вопросы призна-

ния сделки недействительной. Главной особенностью работы является ком-

плексное исследование недействительности сделок, их правовых последствий и 

решений. Такой методологический подход в исследованиях позволил 

сформировать целостную концепцию недействительных операций, в которой 

органично взаимозависимые и последовательно решались теоретические и 

практические проблемы состава, квалификации и правовых последствий 

недействительных сделок. 

This article deals with topical issues of invalidation of the transaction. The 

main feature of the work is a comprehensive study of the invalidity of transactions, 

their legal consequences and decisions. Such a methodological approach in research 

allowed us to form a holistic concept of invalid transactions, in which the theoretical 

and practical problems of the composition, qualification and legal consequences of 

invalid transactions were organically interdependent and consistently solved. 
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Основная роль в переходе современного общества на демократические 

стандарты, становлении казахстанской государственности и укреплении 

национального суверенитета принадлежит происходящим изменениям в 

экономике. Единственным условием успеха этих изменений является 

правомерность юридических фактов, послуживших основанием для 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В данном 

контексте институту сделки отводится центральное место как наиболее 

важному и распространенному юридическому факту и как основанию 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Разделение недействительных сделок на недействительные и спорные – 

не простая задача.  Это связано с желанием составителей ГК учитывать опреде-

ленные правовые особенности этих видов торговли для удовлетворения по-

требностей гражданского оборота, который с каждым днем становится все бо-

лее сложным и разнообразным. Однако спустя несколько лет после принятия 

нового ГК многие считают, что нововведение еще больше усложнило правовое 

регулирование отношений в сфере недействительности сделок [1]. 

Судебная статистика неопровержимо свидетельствует о том, что число 

дел о расторжении сделок, в частности контрактов, неуклонно растет. В каких 

случаях, на каких основаниях сделка может быть признана недействительной, 

каковы последствия признания ее таковой, как правильно квалифицировать от-

ношения сторон – эти и многие другие вопросы должны решаться судами при 

рассмотрении подобных споров. 

Основания недействительности сделок это, вероятно, мало изучено о не-

действительности сделок. Связано это прежде всего с тем, что основания не-

действительности сделки обычно закрепляются в законодательстве. При этом 

основания признания сделки недействительной носят ограниченный характер и 

не могут быть изменены по воле сторон, несмотря на общую диспозитивность 

гражданского права и принцип свободы договора. Данный принцип является 

традиционным для гражданского права, и разумным является развитие и изме-

нение гражданского законодательства с увеличением диспозитивных норм и 
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уменьшением императивных норм. Конечно, можно было бы предположить, что 

субъекты, вступая в договорные отношения, могут устанавливать дополнитель-

ные основания недействительности конкретных сделок между ними. Однако 

данное предложение на практике не действует, так как основания недействи-

тельности сделки, помимо своего ограниченного характера, также являются 

универсальными. Кроме того, наличие такого права требует надлежащей право-

вой грамотности сторон сделки, но оно остается недоступным в условиях со-

временного социально-экономического развития Казахстана. Предоставление 

возможности защиты своих прав путем закрепления дополнительных основа-

ний недействительности сделки, в настоящее время, может представлять опас-

ность злоупотребления этим средством гражданских правоотношений.  

Сделка является ключевым элементом гражданско-правовых отношений. 

Активное заключение сделок придает этим правоотношениям динамизм, что 

позволяет выделить их среди других видов отношений. Нередко субъекты 

гражданского права приобретают не только вещные права на объекты, но и 

различные права и обязанности по отношению друг к другу посредством 

сделки. Современное общество невозможно представить без гражданско-

правовых сделок [2]. 

Поэтому можно еще раз подчеркнуть значение института сделок в 

системе гражданско-правовых отношений. Это связано с тем, что с точки 

зрения гражданского права практически вся предпринимательская деятельность 

представляет собой заключение и исполнение какой-либо сделки. Поэтому 

законодательно установленный перечень гражданских прав и обязанностей 

начинается со сделки. Сегодня возникает необходимость тщательного анализа 

вопросов, связанных с недействительностью сделки. Отсутствие четкой 

последовательности регулирования юридически недействительных сделок 

вызывает на практике много вопросов. Количество недействительных сделок 

растет, а решения судов по ним противоречивы. Эта ситуация требует 

всестороннего анализа и оценки недействительных сделок. 

Основы признания сделок недействительными являются наиболее 
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изученной и наименее противоречивой частью изучения возможной 

недействительности сделок. В первую очередь это связано с тем, что основания 

недействительности сделки обычно устанавливаются законом. Кроме того, 

основания признания сделки недействительной носят ограниченный характер и 

не могут быть изменены по усмотрению сторон, несмотря на общую 

диспозитивность гражданского права и принцип свободы договора. Этот 

принцип является традиционным для гражданского права, и для развития и 

изменения гражданского права целесообразно увеличение диспозитивных норм 

и сокращение императивных норм.  

Универсальность перечня оснований, с одной стороны, способствует 

защите прав субъектов гражданского права. В то же время на практике такая 

универсальность нередко используется негативными сторонами для уклонения 

от исполнения своих обязательств или в целях дополнительного 

неосновательного обогащения. Сегодня суд должен определить, что именно 

является основанием для принятия решения о признании сделки 

недействительной. При отсутствии таких оснований суд должен признать 

сделку действительной вне зависимости от явной «кожи» умысла заявителя. 

Одной из основных целей настоящей статьи является более подробное 

рассмотрение установленных законом оснований недействительности сделки.  

Согласно Гражданскому кодексу (статья 157–1) сделки признаются недей-

ствительными, если они противоречивы. Требования, которые должны соблю-

даться при заключении договоров, могут быть определены законом или иными 

правовыми актами. В то же время противоречащие этому правила отраслевой 

принадлежности не имеют значения в том, что вы пытаетесь выполнить. При 

этом гражданское судопроизводство производится на основании искового заяв-

ления сторон. Стороны в ходе гражданского судопроизводства независимо от 

суда и других лиц, участвующих в деле, выбирают свою позицию, средства и 

способы защиты (ст. 15 ГПК) [3].  

Поэтому при подаче искового заявления в суд истец самостоятельно вы-

бирает способ защиты своих прав, при этом важно будет определить как пред-
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мет иска, так и основание иска. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 ГК РК при-

знание сделки недействительной в судебном порядке является одним из спосо-

бов защиты гражданских прав. В силу признания судом сделки такой в нормах 

ГК РК сделка недействительна по основаниям, указанным в нормативных пра-

вовых актах (оспариваемая сделка) либо по основаниям, прямо предусмотрен-

ным правовыми актами, независимо от одного такого признания (ничтожности 

сделки).  

Законодательство Казахстана предусматривает несколько оснований для 

признания сделки недействительной. Рассматриваем вопросы, связанные с при-

знанием ничтожным сделки, совершенной исполнительным органом общества с 

нарушением дееспособности. Компании часто могут быть не проинформирова-

ны о возможных ограничениях полномочий представителей исполнительного 

органа контрагента. Нарушение установленной законом компетенции исполни-

тельного органа как основание для признания операции недействительной 

Гражданским законодательством Казахстана предусмотрено, что сделка может 

стать недействительной вследствие ее недействительности или ничтожности. 

Сделка, незаконность которой установлена в суде, является спорной. Несмотря 

на такое признание, сделка, нарушающая требования, прямо предусмотренные 

законодательными актами, ничтожна (пункт 1 статьи 157 ГК РК (общая часть) 

от 27 декабря 1994 года № 268-XІІІ). В случае возникновения спора о недей-

ствительности сделки суд устанавливает ее недействительность (пункт 1 статьи 

157 ГК РК) [4, с.85]. 

В то же время бывают случаи, когда судьи занимают позицию, согласно 

которой другая сторона сделки не может быть осведомлена о наличии ограни-

чений полномочий исполнительного органа; однако, по общему правилу, дока-

зывание факта знания о наличии установленных законом ограничений на при-

знание сделки недействительной возлагается на истца. Кроме того, ГПК преду-

сматривает, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основание своих требований и возражений (п. 1 ст. 72 ГПК РК 

от 31 октября 2015 г. 377-В ЗРК) [5, с. 38].  
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В итоге признание сделки недействительной судом является одним из 

способов защиты прав ее участников. Сделка, совершенная исполнительным 

органом общества с нарушением подведомственности, может быть признана 

ничтожной, если будет установлено, что другая сторона знала о существовании 

ограничений полномочий исполнительного органа. Кроме того, может быть 

сложно доказать осведомленность другой стороны, поскольку компании часто 

не проводят первоначальную комплексную проверку контрагента. В связи с 

этим рекомендуется проверить наличие каких-либо ограничений в учредитель-

ных документах контрагента, а также проверить полномочия представителя 

контрагента до совершения сделки. 
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Аннотация. В статье раскрывается порядок применения прикладного 

программного обеспечения для обработки результатов графологического 

анализа в целях повышения качества отбора персонала в организации и 

предприятия на основе психологических качеств кандидатов. 

The article reveals the procedure for using application software for processing 
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candidates. 
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В условиях нарастания конкуренции в различных сферах деятельности 

именно человеческий ресурс и кадровый потенциал становится одним из глав-

ных факторов эффективной деятельности любой организации. На сегодняшний 

день поиск высококвалифицированного персонала, растущие затраты на поиск 
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новых сотрудников являются злободневными вопросами для руководителей ор-

ганизаций и специалистов кадровой службы. 

Кроме того, лица, принимающие участие в отборе персонала, не всегда 

обладают современными приемами и способами отбора кандидатов на вакант-

ные должности. В ходе работы не используют информационные технологии 

для сбора и обработки данных, необходимых для решения задач по отбору пер-

сонала и пользуются традиционными методами, которые являются достаточно 

затратными [1]. 

Существуют различные методы отбора кандидатов, где основным крите-

рием формирования групп является степень взаимодействия кандидата и руко-

водителя, осуществляющего отбор. 

Целесообразно при подборе персонала использовать как широкий, так и 

узкий метод отбора кандидатов. В результате изучения широкого отбора (пер-

вичный просмотр и оценка входящих заявленных документов) должностные 

лица, задействованные в отборе, должны уметь самостоятельно формировать 

следующие основные группы кандидатов: 

– «целесообразно пригласить к прохождению дальнейшего отбора» (пер-

вая категория); 

– «целесообразно пригласить к прохождению дальнейшего отбора в слу-

чае нехватки кандидатов первой категории» (вторая категория); 

– «не целесообразно пригласить к прохождению дальнейшего отбора» 

(третья категория). 

Если кандидаты первой категории в процессе первичного отбора окажут-

ся недостаточно перспективными для приема на работу, то они должны офор-

мить кандидатам, относящимся ко второй категории промежуточное извещение 

для прибытия на собеседование. 

В процессе изучения узкого отбора следует сделать акцент на использо-

вании ступенчатой оценочной системы, которая может включать как полный 

набор отборочных методик, так и нетрадиционные методы, которые в большей 

степени будут отвечать требованиям для конкретной должности [2]. 
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Графологический метод является одним из нетрадиционных методов от-

бора. Суть метода заключается в том, что любому человеку свойственен при 

письме индивидуальный, только ему принадлежащий почерк. Несмотря на то, 

что существуют очень похожие виды письма, уникальность их можно сравнить 

с отпечатком пальца или рисунком на радужной оболочке глаза человека. Но, в 

отличие от остальных биометрических параметров, почерк, а точнее результаты 

его анализа, может рассказать о человеке многое. В нем закодированы многие 

распознаваемые специалистом личностные качества, в том числе отражающие 

наличие психологических отклонений и негативных настроений, которых не 

хотел бы наблюдать руководитель в своем коллективе [3]. 

Графологический метод исключает влияние субъективных факторов в 

процессе тестирования. У кандидатов не остается способов повлиять на резуль-

таты, поскольку критерии оценки его психологического сознания таятся в свя-

зях его сознания с мелкой моторикой рук. К данной психодиагностике нет воз-

можности «быть готовым» или «не готовым». 

Применение графологического метода подразумевает следующие проце-

дуры: 

– составление личностного портрета (терпение, нрав, холодность, чувство 

самооценки и т.д.); 

– составление делового портрета (активность, умение адаптироваться, за-

интересованность, сообразительность, выдержка, чувство ответственности и 

т.п.); 

– определение деловых помех (небрежность, нервозность, агрессивность, 

высокомерие и пр.). 

Такие черты личности человека как невроз, воспитание, психологическая 

травма, религиозные убеждения, удовлетворенность, влияние внешней среды, 

жизненная сила, которые находятся вне рамок психотипов, возможно, опреде-

лить с помощью графологического анализа. 

Этот метод основан на теории, которая гласит о том, что почерк человека 

наиболее эффективно отражает его личность, её внутреннее состояние и что 
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при помощи анализа почерка можно идентифицировать некоторые характери-

стики кандидатов, на которые следует обратить внимание [4]. 

По результатам анализа почерка и росписи кандидата, на основе взаимо-

связи подписи с личностными качествами можно выявить группу, которой бу-

дет необходимо пройти более тщательное собеседование со специалистом. 

Данный алгоритм исключит необходимость прохождения длительной процеду-

ры общения каждого претендента с психологом. 

Графология является одним из древнейших методов анализа личности че-

ловека, и в её основе лежит постулат принадлежности любому человеку при 

письме личного, только ему принадлежащего почерка, в котором, как в цепочке 

ДНК, закодированы многие распознаваемые специалистом в области графоло-

гии качества личности (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость профессиональных качеств от вида почерка 

 

Проведением графологического анализа занимается квалифицированный 

специалист – графолог. Такие специалисты способны осуществлять глубокий 

анализ почерка, распознавать имеющиеся разновидности почерков, наклоны 

букв, виды строк и букв. Но современные технологии открывают возможность 

обойтись без графолога. Для упрощения процедуры проведения отбора канди-

датов с использованием графологического метода было разработано приклад-

ное программное обеспечение. Оно позволяет при сканировании письменных 

материалов кандидата сопоставить определенные признаки в почерке извест-
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ным характерологическим свойствам. На выходе специалист по отбору персо-

нала получает исходные данные для их изучения и принятия решения по назна-

чению на определенные должности. 

Существует возможность дополнить исходный код программы необхо-

димыми данными о негативных наборах характеристик почерка. Это позволит 

программе выявлять не только предрасположенность к определенному виду де-

ятельности, но и факторы, несопоставимые с работой на данном предприятии 

или в организации. 

Программа написана на языке программирования «Python» в среде разра-

ботки Spyder дистрибутива Anaconda. Интерфейс программы был разработан с 

помощью PyQt5, который позволяет работать с формами и сигналами для со-

здания GUI. Данный программный продукт использует нейросеть для опреде-

ления и распознавания слов (рис. 2) для их дальнейшего анализа. Программа 

использует готовые модули для распознавания определённых объектов (в том 

числе текста и цифр) и включает в себя возможность обучения «вручную». 

Специальное программное обеспечение с использованием технологии искус-

ственного интеллекта имеет открытую архитектуру и может совершенствовать-

ся, и дополняется все новыми и новыми характерологическими признаками че-

ловека и его почерка. 

 

Рисунок 2 – Обнаружение слов программой 

 

Следует отметить, что концепция нейронной сети, способной по почерку 

человека определить склонность к тому или иному виду деятельности, высту-

пает в качестве дополнения к узким методам отбора персонала. Он поможет 

насытить психотип кандидата дополнительной и специфической информацией 
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и позволит более качественно провести процедуру отбора персонала на соот-

ветствующие должности. 

Оценка эффективности предложенного программного обеспечения про-

ведена с помощью сравнительного метода. В качестве экспертов выступили 

преподаватели кафедры ВУНЦ ВВС «ВВА». В результате обработки анкетных 

данных были определены 4 критерия (ресурсоемкость, достоверность, опера-

тивность и объективность) которые в сумме равны «1». Каждый критерий ха-

рактеризовался тремя показателями (низкий, средний, высокий), с коэффициен-

тами, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 - Критерии и показатели, и их весовые коэффициенты 

 
 

Ресурсоемкость 

0.35 

Достоверность 

0.25 

Оперативность 

0.22 

Объективность 

0.18 

Традиционный 

метод 

0.11 

(средняя) 

0.09 

(средняя) 

0.03 

(низкая) 

0.07 

(средняя) 

Предложенный с 

использованием 

ПО 

0.04 

(высокая) 

0.12 

(высокая) 

0.14 

(высокая) 

0.09 

(высокая) 

 

Путем сложения предпочтительностей показателей по каждому из крите-

риев установлено, что индекс согласия предложенного программного обеспе-

чения оказался эффективнее традиционный формы на 24 %. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что анализ почерка служит 

вспомогательным средством психодиагностики кандидатов на этапе отбора. 

Простота использования графологического метода обусловлена отсутствием 

необходимости встречи кандидата с графологическим специалистом, возмож-

ностью автоматизированной обработкой данных, а также его применением в 

качестве дополнения к анализу почерка с использованием проективных, графи-

ческих, личностных и многих других тестов. 

Используя в ходе отбора кандидатов разработанное прикладное про-

граммное обеспечение, предназначенное для обработки данных с использова-

нием графологического метода, позволит осуществлять более качественный от-

бор кандидатов для назначения на должности в соответствии их предрасполо-
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женностью к определенному виду деятельности. 
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Аннотация. Для того чтобы принимать эффективные управленческие 

решения в условиях динамичного развития рыночной экономики предприятию 

необходимо правильно и оперативно справляться с проблемами патологии в 

организационном процессе. В статье раскрывается само понятие патология, 

типы организационных патологий, что они из себя представляют и как по-

ступить в данной ситуации. Актуальность темы неоспорима, так как эф-

фективность любой организации в значительной степени определяется тем, 

как выявляются и решаются возникающие в ней проблемы. 

In order to make effective management decisions in the context of the dynamic 

development of a market economy, an enterprise needs to correctly and quickly cope 

with the problems of pathology in the organizational process. The article reveals the 

very concept of pathology, types of organizational pathologies, what they are and 

how to act in this situation. The relevance of the topic is undeniable, since the effec-

tiveness of any organization is largely determined by how the problems that arise in 

it are identified and solved. 

Ключевые слова: организационная патология, типы организационных 

патологий, бюрократия, стагнация, конфликт, клика 
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reaucracy, stagnation, conflict, clique 

На сегодняшний день в процессе организации бизнеса, предприятий, му-

ниципальных и коммерческих направлений, существует немало проблем, с ко-

торыми могут столкнуться руководители. Одну из таких проблем называют ор-

ганизационная патология. 

Патология в построении организации может являться таким комом про-

блем, из-за которых чревато разрушение самой структуры всей организации, 

как правило, с этим сталкивается каждый бизнесмен и руководитель [1]. 

Так вот, что такое вообще патология организации? Раскрывают несколько 

понятий данного определения, это некое отклонение от нормы. Ведение бизне-

са является сложным процессом, ввиду самых различных особенностей, вслед-

ствие чего образуется организационная патология. Так, например, есть нормы 

текучести кадров, которые в разных ситуациях приносят свои плоды и не все-

гда это положительный момент в управлении организации. В некоторых случа-

ях, текучка кадров должна быть интенсивная, а в некоторых низкая [2]. Если 

организация выходит за рамки определенных норм, возникает та самая патоло-

гия, с которой следует бороться разными методами для удержания предприятия 

«на плаву». 

Еще одним вариантом организационной патологии может являться орга-

низационная дисфункция, что означает, что недостаточно прогрессивны те ме-

тоды и средства, которые применены для решения поставленных целей и задач 

перед сотрудниками во время рабочего процесса. Когда происходит подобный 

сбой в налаженной системе работы, руководитель должен незамедлительно 

сменить стратегию и выставить более реальные задачи перед своими подчи-

ненными. 

При нарушениях так называемые болезни роста и являются патологией 

организации, это устойчивые дисфункции, вследствие которых происходит 

снижение производительности труда и общей продуктивности предприятия. 

Дисфункции в организации обычно делятся на два вида: строительные, возни-
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кающие от неправильно продуманного плана и структуры работы, а также 

управленческие, возникающие из-за неправильно поставленных целей, задач 

[3]. 

Существуют различные типы организационных патологий, кратко рас-

смотрим их. 

1. Патология построения организации, объединяет всю структуру ор-

ганизации от управляющего органа до реализующих звеньев. Проблемы в этом 

случае начинаются от неправильного взаимодействия, замедления выполнения 

решений и сбоя функционирования всей системы.  

В этом типе выделяют следующие патологии: 

Господство структуры над функцией. У почти всех управляющих имеет-

ся такой административный инстинкт: если имеется проблема, вам необходимо 

создать компанию или подразделение для ее решения. Надежный способ 

предотвратить такие организационные патологии состоит в том, чтобы избе-

жать чисто структурных решений организационных проблем и задач. Старай-

тесь, где это возможно, вместо создания подразделения или организации созда-

вать механизм. Структуры тем полезнее, чем ниже в них уровни, то есть они 

должны быть построены «плоско». 

Несовместимость личности с функцией. Люди этого типа могут быть 

успешными в создании бизнеса и обогащении его инновациями. Но им проти-

вопоказано заниматься практическим управлением, совмещать основы и владе-

ние с постом директора. Для них эти функции должны быть тщательно разде-

лены, чтобы выбрать опытного администратора для текущего управления.  

Бюрократия (рутинное количество ненужных процедур), проявляется 

ухудшением текущих процедур и может нанести неоправданный риск, который 

отразится на результате всей деятельности организации и на её стратегических 

объемах. Бюрократия, в этой ситуации, выражается личными факторами работ-

ников (тенденция выделить свою важность, а также получить максимальную 

выгоду и др.). Бюрократия в основном позволяет государству или предприятию 

правильно функционировать, но чрезмерный бюрократический аппарат услож-
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няет жизнь не только служащим, но и функционированию всего государства в 

целом. Бюрократия не ограничивается властью. Она также возникает в горизон-

тальных отношениях. А источником является использование «личного усмот-

рения». Лучший способ противостоять бюрократии — это прозрачность, гар-

монизация бухучета и доступность для его проверки. Мощным инструментом 

является выявление дефекта на публике или в узком кругу, т.е. предоставление 

сотрудникам понимания природы их поведения со стороны окружающей среды 

как такой формы патологии. Еще наиболее надежным способом является со-

здание корпоративной культуры, объединение сотрудников вокруг целей ком-

пании. 

2. Патология в управленческих решениях.  

В этом типе выделяют следующие патологии: 

Демотивирующий стиль руководства. В этом случае появляется дефицит 

в оценке результатов сотрудника, когда менеджер действует на подчиненного 

не через оценку результатов, а через признаки недостатков. Такой стиль руко-

водства ухудшает работу организации в целом. К сожалению, этот стиль руко-

водства доминирует в отечественной практике. 

Стагнация или же застой. Это неспособность изменить, избежать или 

внедрить зрелые инновации в отличие от риска активных, радикальных обнов-

лений. В контексте организационной диагностики часто следует отмечать стаг-

нацию. Иногда введение концепции «пассивного риска» беспокоит клиентов и 

побуждает их задуматься над описанием такой иммобилизации. Этот переход - 

особая технология, о которой думают лишь несколько менеджеров. И поэтому 

они обычно действуют силой. Бывает получается, но долго, с перегрузками, 

конфликтами и увольнениями. 

Маятниковые решения. Данная патология появляется из-за отсутствия 

точной системы и последовательности принятия решений, в результате итог 

одних действий нейтрализуется иными. Время от времени это проявляется в 

чистом виде: в установленной мере включаются контрмеры, и решение откла-

дывается. 
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Игнорирование организационного порядка. Чаще всего встречается в пе-

риоды роста, при основании новых расчетов. Поводом является потеря связи 

между отделениями системы, несоответствие поставленной цели и итога, от-

сутствие интереса персонала в достижении поставленной цели. 

3. Патологии в организационных решениях, наступают из-за конфлик-

тов с сотрудниками, потеря власти управляемого органа над подчиненными, 

рассеивание целей, так же сюда можно отнести и преобладания личных отно-

шений над служебными, отсутствие субординации и такта в общении с сотруд-

никами [6].  

В этом типе выделяют следующие патологии: 

Конфликт. Патологии в организационных решениях, наступают из-за 

конфликтов с сотрудниками. Дестабилизирующие конфликты с межличност-

ным характером, когда отношения между элементами организации несут более 

личностный характер, и это в данной ситуации, понижает общую эффектив-

ность организации, и понижает степень отдачи в достижении поставленных за-

дачах. Отсутствие субординации и такта в общении с сотрудниками. 

Потеря власти управляемого органа над подчиненными, можно так ска-

зать неконтролируемость, которая препятствует достижению целей компании. 

Это может проявляться в низкой эффективности взаимодействия, несогласо-

ванности действий и целей, неоправданных временных затратах на выполнение 

определенных процедур.  

Преобладание личных отношений над служебными, когда родственные 

либо дружественные отношения в рамках рабочего процесса могут понизить 

показатели, а также эффективность принятых решений. Соответственно резуль-

тативность действий отодвигается на второй план [7]. 

Клика. Этот термин относится к группе ведущих или просто влиятельных 

сотрудников в организации, использующих свои ресурсы в своих корыстных 

целях, наносящих ущерб и нарушающих работу. В этом направлении есть ста-

тистическое управление. Он собирает и анализирует определенную информа-

цию. Однако в рамках областной администрации создается информационно-
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аналитическая служба, в которой работают восемнадцать человек, которые 

также должны собирать и анализировать одну и ту же информацию. Получает-

ся, что бывший вице-губернатор, который некоторое время отсутствовал, был 

временно назначен на престижную должность, чтобы оставаться там до соот-

ветствующего предложения. Такие структурные фальсификации настолько рас-

пространены, что часто не воспринимают ничего нежелательного [5]. 

Рассеивание целей происходит, когда руководителей организаций вдох-

новляют интересные идеи, как свои, так и заимствованные из различных источ-

ников (учебные пособия, обучение). Проблема возникает, когда реализации 

идей мешают проблемы, существующие в организации, или, когда существует 

конфликт между представлениями менеджеров о компании, ее структуре, ре-

сурсах и реальной ситуации [6]. 

Таким образом рассмотрев типы патологий, можно сделать вывод, что ес-

ли в управлении организации будет участвовать слаженная команда и управ-

лять грамотный лидер, то можно избежать многих трудностей, а также нала-

дить механизм отлаженной и бесперебойной работой во всей структуре. В це-

лом патология организации является нормальным процессом жизнедеятельно-

сти организации, и с решением кризисной ситуации вы можете выйти на новый 

уровень [4]. Обобщая содержание предоставленного материала: способ предот-

вратить проблемы организационной патологии состоит в том, чтобы избегать 

чисто структурных решений организационных проблем и задач. 

 

Список литературы 

1. Ануфриева Н. И., Патология организации. / ЭКО. - № 12. – 2006.  

2. Акимов Т. А., Теория организации: учеб. пособие. / изд. 2, 2010. - 435 с. 

3. Барков С. А., Управление персоналом: учеб. пособие / РОАТ, 2011.  

- 226 c. 

4. Мильнер Б. З., Теория организации: учебное пособие. / М 60 М.: ИН-

ФРА-М, 2004. - 648 с. 

5. Омельченко Д. А., Управленческие решения: учебное пособие / Алтай-



                             V Международный научно-исследовательский конкурс: 

                       «ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

29 

 

ский ГУ. Барнаул, 2009 

6. Пригожин А. И., Методы развития организаций: приложение к журна-

лу "Консультант", 9–2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             V Международный научно-исследовательский конкурс: 

                       «ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

30 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 33.07 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 

 

Прохоров Иван Анатольевич 

обучающийся 

Научный руководитель: Цыганок Юлия Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

МАОУ «Гимназия № 2» городского округа Щёлково, 

город Щёлково, Московская область 

 

Аннотация. В статье рассмотрены функциональные особенности ра-

боты менеджера по туризму, а также приведены характеристики факторов 

профессиональной деятельности, с учётом факторов компетентности. По-

строена модель деятельности менеджера по туризму. 

The article discusses the functional features of the work of a tourism manager, 

as well as the characteristics of the factors of professional activity, taking into ac-

count the factors of competence. A model of the activity of a tourism manager is con-

structed.  

Ключевые слова: туризм, менеджер по туризму, компетенции, модель 

деятельности менеджера по туризму 

Keywords: tourism, tourism manager, competencies, activity model of a tour-

ism manager 

Успешность и высокая эффективность показателей финансово-

хозяйственной деятельности туристской организации напрямую зависит от 

компетентности и квалификации сотрудников, в этой связи отмечу, что профес-

сия менеджер по туризму очень важна в многокомпонентной системе функцио-
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нирования туристской организации, поскольку именно менеджер по туризму 

выступает коммуникатором между клиентами – заказчиками туристских про-

дуктов и конечным звеном, реализующим туристские услуги. 

Безусловно, первостепенно, менеджер по туризму, в силу своих долж-

ностных обязанностей, должен выстраивать коммуникации с заказчиками, 

стремясь не только удовлетворить потребности и запросы на туристские услу-

ги, но и перевести данного потребителя в классификационную категорию «по-

стоянный клиент». Это очень важно, поскольку расширение клиентской базы, 

ее поддержание способствует повышению уровня имиджевой политики, а так-

же дает гарантии на выстраивание плановых показателей организации по сро-

кам и объемам предполагаемой реализации турпродуктов. 

Из литературных источников мы узнаем о том, что туризм возник очень 

давно. Развиваясь, безусловно туризму, как целому сектору экономики (говоря 

современными словами) необходимо было испытать некоторые изменения. В 

этой связи, изначально туризм был неорганизованным.  

Прежде всего стоит отметить, что менеджер по туризму должен обладать 

соответствующим образованием, постоянно актуализировать свои базовые и 

профессиональные компетенции, повышая свой уровень квалификации. 

К обязанностям менеджера по туризму относят – грамотно давать кон-

сультации по интересующим туристским вопросам, в рамках своих компетен-

ций и согласно должностной инструкции (утвержденной руководителем орга-

низации, в которой работает); заключать договоры на оказание туристских 

услуг; организовать взаимодействие с транспортными предприятиями, ту-

рагентствами, туроператорами, санаториями, базами отдыха, гостиницами; да-

вать необходимые рекомендации туристу по соблюдению правил безопасности 

в стране пребывания; формировать туристский продукт и способствовать реа-

лизации продукта; постоянно изучать и анализировать показатели туристской 

индустрии; принимать участие в специализированных выставках, ярмарках. В 

целом, профессия менеджер по туризму связана со взаимодействием и комму-

никациями с большим количеством людей. Она требует определенных навыков 
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и компетенций. К примеру, менеджер по туризму должен знать нормативно-

правовую базу своей области работы. Всегда актуализировать ее и следить за 

обновлениями. Обладать способностью успешных продаж и всегда стремиться 

ее совершенствовать 

 

Рисунок 1. Модель деятельности менеджера по туризму 

 

Кроме того, говоря о построенной и предложенной модели деятельности 

менеджера по туризму, отмечу, что все её компоненты отражают функциональ-

ные особенности работы менеджера по туризму, включая такие важные состав-

ляющие, как факторы профессиональной деятельности, факторы компетентно-

сти, условия труда в туристской организации, а также звенья процессов работы. 

Резюмируя вышеизложенное, отмечу, что профессиональные условия ме-

неджера по туризму всегда сопряжены с определенными видами рисков, к ко-

торым, согласно своим навыкам и знаниям менеджер по туризму должен быть 

готов, учитывая многообразие изменений и условий при взаимодействии с кли-

ентом. Этот аспект также имеет свое отражение в построенной модели. Ориен-

тиром менеджера туристской организации, прежде всего, является клиент, 

предпочтения его и видения, однако, из многокомпонентности системы взаи-
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модействия менеджер никогда не должен забывать об экономической состав-

ляющей организации.  

В этой связи компетенции менеджера по туризму разнообразны, всегда 

актуализируются, он следит за изменениями в законодательной базе, никогда не 

допускает разгоранию конфликтных ситуаций, с уважением относится к каж-

дому запросу клиента-туриста, но, главное, он нацелен на результат! В этом и 

есть ценность сотрудника-профессионала. 
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