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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В 80-х годах XX века Россия избрала 

рыночный путь развития, что повлекло за собой значительные изменения в 

экономическом укладе общества. Особую роль в переходе от плановой экономики 

к рыночной сыграла реклама. При этом развитие рынка рекламы намного 

опережало развитие в иных сферах хозяйственной деятельности, к 1990-м годам 

отечественный рынок рекламы практически сложился: обозначились его лидеры и 

аутсайдеры, выработались своеобразные правила игры, определились основные 

направления его развития, стали ясными методы использования рекламы в 

недобросовестной конкурентной борьбе. 

Учитывая сложившиеся на рынке рекламы отношения и опыт собственной 

работы. Государственный антимонопольный комитет разработал проект 

Федерального закона «О рекламе», который в 1995 г. был принят 

Государственной Думой и в тот же год обрёл юридическую силу. С момента 

принятия первого в современной России Закона «О рекламе» прошло более 10 

лет. На протяжении этого времени в него периодически вносились изменения1, 

пока 13 марта 2006 г. не был утвержден новый Федеральный закон «О рекламе»2, 

который встунит в силу частично с 1 июля 2006 г., а полностью - с 1 января 2007 

года. Рекламная деятельность, являясь разновидностью деятельности 

предпринимательской, приносит большие прибыли и оказывает значительное 

влияние не только на рынки товаров, работ и услуг, но и на иные, не связанные с 

предпринимательством, отношения. И даже при небольшом обшем 

экономическом росте, отношения в сфере данного рынка продолжают бурно 

                                                           
1 Федеральный Закон от 18 июня 2001 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №. 

26. – Ст.2580; 
2 Федеральный Закон от 14 декабря 2001 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в статью 

Федерального закона «О рекламе» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4827; ФЗ от декабря 2001 г. Ш 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. 2002. (Часть1). 
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развиваться, чего нельзя сказать о нормативном их регулировании. Рекламным 

правоотношениям авторы уделяют недостаточно внимания. Это нривело к 

отставанию не только нормативного регулирования быстро изменяющихся 

отношений в сфере рынка рекламы, но и практики применения существующего 

законодательства. Во многом сложившаяся ситуация обусловлена 

недостаточностью теоретических разработок. В частности отсутствует единое 

доктринальное понимание категорий: «реклама», «рынок рекламы», 

периодически вспыхивают споры относительно понимания правоотношений в 

сфере рекламы и т.п. 

Отсутствие чёткого правового регулирования в области рекламы 

значительно снижает экономическую привлекательность вложения средств в этот 

сегмент экономики, затрудняет осушествление субъектами рекламных 

правоотношений принадлежащих им прав и исполнение обязательств. В 

практической деятельности правоприменительных органов возникают различные 

вопросы, ответы на которые требуют предварительного решения ряда 

теоретических проблем. 

В этой связи теоретический анализ современного российского рынка 

рекламы и его правового регулирования весьма актуален и полезен, ибо позволит: 

во-первых, с учётом носледних достижений правовой науки приблизиться к 

пониманию сушпости категории «реклама»; во-вторых, дать юридическую 

характеристику рыночным рекламным правоотношениям; втретьих, 

спрогнозировать направления развития договорных правоотношений в сфере 

рекламы. Указанное позволит оптимизировать законодательство, регулирующее 

данную сферу общественных отнощений, установить более эффективное 

нормативное регулирование. 

Цель диссертационного исследования – изучение и анализ рекламных 

правоотношений, складывающихся на территории Российской Федерации, 

оптимизация нормативного регулирования рынка рекламных услуг, а также 

уточнение и совершенствование терминологического аппарата, используемого 
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при исследовании данной сферы предпринимательской деятельности. Для 

достижения поставленных целей определенны следующие основные задачи: 

1. рассмотреть развитие и современное состояние российского 

гражданского законодательства о рекламе; 

2. дать характеристику гражданских правоотношений в сфере рекламной 

деятельности 

3. сформулировать понятие и виды договоров, заключаемых в сфере 

рекламной деятельности; 

4. рассмотреть гражданско-правовую ответственность за нарушение 

обязательств в сфере рекламной деятельности. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в сфере 

рекламной деятельности в Российской Федерации, рассмотренные в 

теоретическом и практическом аспектах. 

Предмет исследования – нормы действующего законодательства о 

законодательства и договорные нормы, определяющие взаимодействие субъектов 

рекламной деятельности. 

Методологическая основа диссертационного исследования общенаучные 

методы (формально-логический, системный, конкретноисторический и др.), а 

также специальные юридические приемы и методы (сравнительного 

правоведения, технико-юридического анализа, толкования и др.) научного 

исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы правового 

регулирования рекламной деятельности привлекают внимание широкого круга 

исследователей - представителей различных отраслей знаний. В работах 

Д.В. Беклешова, В.В. Глазуновой, В.А. Козлова, А.Д. Наймушина, Э.С. Райкина, 

Т.К. Серегиной, Л.М. Титковой освещаются, в основном, экономические аспекты 

рекламной деятельности. Исследования А.Г. Варавы, Б.Г. Карпова, И.Я. Рожкова, 

O.A. Феофанова и др. посвящены анализу теории и практики рекламы в развитых 

странах мира. С философской точки зрения к проблемам в сфере рекламы 
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подходят В.Е. Демидов, И.Б. Еремина, О.О. Михайлова, Б.С. Разумовский, с 

социологической – В.В. Леоненко, У.П. Мартынова, Ю.Ю. Мишина и др. 

Психологический взгляд на рекламу и рекламную деятельность находит 

отражение в работах, например, таких авторов, как: М.А. Артемьева, В.Н. 

Зазыкина, М.А. Круглова и др. Имеются также разработки и в других областях 

науки (эстетика, история, филология и пр.). 

Вместе с тем, несмотря на многообразие законодательных и 

правоприменительных проблем в сфере рекламной деятельности ее правовые 

аспекты не получили широкого освещения. В советский период правовым 

проблемам рекламы была посвящена диссертационная работа В.И. Иванова; в 

период становления и развития в России рыночных отношений вопросы рекламы 

исследовались с точки зрения ее государственного регулирования (А.Ю. Ерошок), 

в социально-историческом и уголовно-правовом аспектах (Н.В. Воронин), с точки 

зрения предвыборной агитации (В.Д. Мостовщиков). Отдельные аспекты 

гражданско-правового регулирования рекламы освещены в диссертационных 

работах. 

Безусловно, с момента вступления в силу нового законодательства о 

рекламе имеются отдельные публикации в юридических изданиях, но они, как 

правило, касаются сравнительного анализа Федеральных законов о рекламе 1995 

г. и 2006 г. и в целом не восполняют существующий научно-правовой вакуум в 

данной сфере. 

Таким образом, при всей теоретической и практической значимости 

проведенной научной работы, вопросы гражданско-правового регулирования 

рекламной деятельности недостаточно разработаны, необходим комплексный 

подход к их исследованию с учетом законодательного и правоприменительного 

опыта, сложившегося в последние годы, когда вступил в силу целый комплекс 

нормативных правовых актов, на качественно новом уровне регулирующий 

общественные отношения в данной сфере. 
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Однако развитие рынка рекламных услуг за последнее время потребовало 

переосмысления накопленного теоретического материала и действующего 

законодательства. Эмпирическую базу составили Конституция и иные 

нормативноправовые акты Российской Федерации. Наряду с нормами 

действующего законодательства изучены готовящиеся к принятию 

законопроекты, а также принятые, но не вступившие в юридическую силу 

нормативно-правовые акты. Проанализирована судебная практика 

Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, постановления Президиума 

Высшего Арбитражного суда РФ. 

Научиая новизна работы определяется ее целью и задачами, но 

предпринимательской деятельности, рассматривается как многоаспектное 

явление – экономическое и правовое. Такой интегрированный подход позволил 

впервые выработать новый взгляд на рекламу как сложный объект гражданских 

правоотношений. 

В свою очередь, исследование показало новые возможности классификации 

рекламных правоотношений и опосредующих их договорных форм, включая 

неизвестные законодателю обязательственноправовые конструкции Кроме того, 

новизна диссертационного исследования находит отражение в следующих 

основных ноложеииях, выносимых на защиту: 

1. Исходя из господствующего на сегодняшний день понятия рынка как 

системы правоотношений между равными субъектами по поводу материальными 

и некоторыми нематериальными благами, под рекламными рыночными 

правоотношениями предлагается понимать экономические правоотношения 

между рекламодателями, с одной стороны, и рекламистами 

(рекламопроизводителями, рекламораспространителями) - с другой, по поводу 

производства рекламы и её размещения. Критериями классификации предлагается 

считать: субъектный состав и направление деятельности рекламиста. По этим 

критериям можно выделить две группы рекламных рыночных правоотношений:  

1) правоотношения между рекламодателем и рекламопроизводителем;  



16 

 

2) правоотношения между рекламодателем и рекламораспространителем. 

Эти отношения регулируются в основном гражданским правом. 

Правоотношения между рекламодателями, рекламопроизводителями, 

рекламораспространителями, с одной стороны, и контролирующими органами – с 

другой, являются административными правоотношениями. 

2. Учитывая воздействие рекламы на неопределённый круг лиц, она должна 

рассматриваться, как имеющая цель сформировать в их сознании стойкое 

убеждение в необходимости приобрести рекламируемый товар 

последовательность:  

1) рекламодатель путём односторонних действий вступает в 

опосредованный контакт с неопределенным кругом лиц;  

2) конкретный потребитель, откликнувшись на рекламу, обращается к 

рекламодателю, от которого получает конкретную оферту;  

3) потребитель, соглашаясь с направленной ему рекламодателем офертой, в 

свою очередь формулирует акцепт. 

3. Поскольку реклама является товаром, ее реализация образует рынок 

рекламы. При этом возникает необходимость разграничить потребителей рекламы 

и потребителей рекламируемой продукции. В качестве первых необходимо 

рассматривать рекламодателей, непосредственно оплачивающих товар – 

изготовленную и доведенную до неопределенного круга лиц рекламу, в качестве 

вторых – граждан, на которых оказывается воздействие через рекламу. В 

последнем случае необходимо учитывать, что стоимость рекламы закладывается 

рекламодателем в стоимость рекламируемого товара. 

4. Поскольку готовая для распространения реклама представляет собой 

результат усилий самых различных специалистов (рекламодателей, 

рекламопроизводителей, рекламораспространителей), то на создание и 

распространение рекламы должен заключаться самостоятельный договор. 

Данный договор, как непоименованный в гражданском праве России, может 

стать результатом усилий всех участников создания и распространения рекламы и 
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явиться новым договором, что, однако не исключает и разработку 

соответствующих норм в Законе о рекламе. Подобной конструкции договора 

отечественное законодательство не знает, что влечёт за собой некоторые 

проблемы в правоприменительной практике. 

Ответственность за несоблюдение требований законодательства о рекламе 

должны нести все участники процесса рекламирования в виде возмещения 

убытков, а также других мер ответственности, включая ответственность по ст.395 

ГК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

состоит в том, что выводы и положения, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы: 

 в правоприменительной практике; 

 в последующих научных исследованиях вопросов правового 

регулирования рекламной деятельности в России; 

 в процессе преподавания учебных и специальных курсов по 

гражданскому и предпринимательскому праву. 
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Развитие и современное состояние российского гражданского 

законодательства о рекламе 

 

История правового регулирования рекламы в современной России 

начинается с принятием в 1991 году закона «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». Это первый 

антимонопольный закон в нашей стране, который определял понятие 

«конкуренция», «монополистическая деятельность», «доминирующее положение 

на товарных рынках», а также «недобросовестная конкуренция». Среди форм 

недобросовестной конкуренции статья 10 закона впервые называла введение в 

заблуждение и некорректное сравнение. Закон 1991 года просуществовал 15 лет, и 

в 2006 году был принят уже второй антимонопольный закон – «О защите 

конкуренции». Однако указанные выше определения практически не изменились. 

Согласно антимонопольному законодательству, к формам недобросовестной 

конкуренции, в том числе, относятся: 

 распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести 

ущерб его деловой репутации; 

 введение потребителей в заблуждение относительно характера, 

способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества 

товара или его изготовителей; 

 некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 

или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов. 
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Другой важный правовой акт был принят 27 декабря 1991 года. Это Закон 

РСФСР «О средствах массовой информации»1, который, во-первых, указывал на 

недопустимость злоупотребления свободой слова и устанавливал ответственность 

за распространение недостоверной информации и, во-вторых, ограничивал объем 

рекламы в СМИ, не зарегистированных в качестве специализирующихся на 

сообщениях и материалах рекламного характера. 

7 апреля 1992 года вступил в силу Закон РФ «О защите прав 

потребителей»2, который: 

1) установил требования к информации о товарах, работах, услугах, которая 

должна доводиться до потребителя; 

2) ввел ответственность за нарушение права потребителей на информацию. 

22 июля 1993 года были приняты Основы законодательства РФ «Об охране 

здоровья граждан»3. Данный правовой акт вводил запрет на рекламу алкогольных 

напитков и табака, пропаганду запрещенных методов лечения и лекарственных 

средств. 

В 1994 году по стране прокатилась волна финансовых банкротств. Сотни 

тысяч пострадавших вкладчиков осаждали здания государственных учреждений с 

требованием возвратить их вклады. В целях быстрого реагирования на 

создавшуюся ситуацию 10 июня 1994 года были приняты Указы Президента РФ 

«О защите потребителей от недобросовестной рекламы»4 и «О защите прав 

инвесторов»5. В этих указах устанавливались отдельные ограничения для 

                                                           
1 Закон РСФСР от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 30 
2 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" // Российская газета. – 

07.04.1992 
3 Об охране здоровья граждан // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 

ноября. – 2011 г. – № 48. – ст. 6724 
4 Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1183 «О защите потребителей от недобросовестной 

рекламы» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. – № 7. – ст. 695 
5 Указ Президента РФ от 11 июня 1994 г. № 1233 «О защите интересов инвесторов» / Собрании 

законодательства Российской Федерации от 20 июня 1994 г. – № 8. – ст. 803 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103062/paragraph/27/doclist/0/selflink/0/context/О защите потребителей от недобросовестной рекламы/
http://ivo.garant.ru/#/document/10103062/paragraph/27/doclist/0/selflink/0/context/О защите потребителей от недобросовестной рекламы/
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рекламы финансовых услуг, и вводился государственный контроль рекламной 

деятельности. 

Однако этого было явно недостаточно для предотвращения 

распространения недобросовестной рекламы. 18 июня 1995 года был принят 

первый Закон РФ «О рекламе»1. Он являлся центральным нормативно-правовым 

актом, регулирующим рекламную деятельность в РФ. В то же время продолжали 

действовать и ряд иных законов и подзаконных правовых актов, содержащих 

нормы, посвященные регулированию рекламной деятельности. 

В период с 1995 по 2005 годы первый закон о рекламе, конечно же, 

претерпевал изменения. Это было связано с активным развитием товарных 

рынков, и, как следствие, с развитием рекламной индустрии. На сегодняшний 

день российский рекламный рынок оценивается как один из наиболее 

перспективных. В то же время первый закон о рекламе, хотя и являлся крайне 

востребованным в тот период, в последние годы уже не отвечал требованиям 

интенсивно развивающейся отрасли. В связи с этим 13 марта 2006 года был 

принят новый закон о рекламе, который вступил в действие 1 июля 2006 года и на 

сегодняшний день уже претерпел несколько изменений. 

Рассмотрим теперь действующие правовые акты в сфере рекламы в порядке 

их иерархии. 

Конституция Российской Федерации 1993 года2. Конституция РФ, как 

Основной Закон государства, закладывает начала правового регулирования всех 

отраслей законодательства. В частности, к рекламной сфере можно отнести 

нормы статьи 29 Конституции, согласно которой,  во-первых, каждому 

гарантируется свобода мысли и слова, во-вторых, запрещается пропаганда или 

                                                           
1 Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // Собрании законодательства 

Российской Федерации от 24 июля 1995 г. – № 30. – ст. 2864 
2  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря  

1993 г.) // Собрании законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. – № 4. – ст. 

445 
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агитация, возбуждающие социальную, расовую или религиозную ненависть и 

вражду, и, в-третьих, закрепляется свобода информации. 

Кодифицированные нормативно-правовые акты. Гражданский кодекс РФ 

1994 года1. Данный нормативно-правовой акт применяется: 

1) к регулированию договорных отношений в сфере рекламы – главы 21-26 

– общие положения об обязательствах, главы 27-29 – общие положения о 

договоре; глава 34 – аренда, глава 37 – подряд, глава 39 – возмездное оказание 

услуг и др.; 

2) к регулированию отношений по созданию, реорганизации и ликвидации 

саморегулирующихся организаций – глава 4 – юридические лица; 

3) к отношениям по поводу защиты чести и достоинства, а также деловой 

репутации лица – глава 8 – нематериальные блага и их защита, глава 59 – 

обязательства вследствие причинения вреда и т. д. 

Уголовный кодекс РФ 1996 года2. В настоящее время содержит два состава, 

предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере 

рекламной деятельности. Статья 242 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность за незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов.  Статья 242.1 – изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 

года3 устанавливает административную ответственность за нарушение 

законодательства РФ о рекламе - Статья 14.3. КоАП. Это общая норма, которая, 

по сути, может применяться к любым случаям нарушения закона о рекламе и 

иных нормативно-правовых актов в сфере рекламы, кроме тех, о которых 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. – № 32. – ст. 3301 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. – № 25. – ст. 2954 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. 

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. – № 1 (часть 

I). – ст. 1 
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говорится специально. Например, статья 14.33 кодекса – Недобросовестная 

конкуренция, статья 14.37 – Нарушение требований к установке рекламных 

конструкций, статья 14.38 – Размещение рекламы на дорожных знаках и 

транспортных средствах. 

Специальное законодательство. Федеральный закон «О рекламе»1 от 13 

марта 2006 года. Закон представляет собой кодифицированный правовой акт, 

охватывающий различные сферы рекламной деятельности, в том числе контроля 

и ответственности в сфере рекламы. 

Закон состоит из 6 глав. 

Глава I – Общие положения 

Глава II – Особенности отдельных способов распространения рекламы 

Глава III – Особенности рекламы отдельных видов товаров 

Глава IV – Саморегулирование в сфере рекламы 

Глава V – Государственный контроль в сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательства РФ о рекламе 

Глава VI – Заключительные положения 

Целями Закона о рекламе являются: 

 развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения 

принципов добросовестной конкуренции; 

 обеспечение в Российской Федерации единства экономического 

пространства; 

 реализация права потребителей на получение добросовестной и 

достоверной рекламы; 

 предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе; 

 пресечение фактов ненадлежащей рекламы. 

                                                           
1 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 20 марта 2006 г. – № 12. – ст. 1232 
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Сфера применения Закона о рекламе. Закон действует в отношении всех 

видов коммерческой и социальной рекламы, распространяемой на территории РФ, 

независимо от места производства рекламы. По кругу лиц закон распространяется 

на всех физических и юридических лиц, являющихся субъектами рекламной 

деятельности (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, 

российские и иностранные юридические лица). 

В то же время в статье 2 Закона дается довольно большой перечень 

информации, на которую не распространяется действие закона. К такой 

информации относится: 

1) политическая реклама, в том числе предвыборная агитация и агитация по 

вопросам референдума; 

2) информация, раскрытие или распространение либо доведение до 

потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным 

законом; 

3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 

внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и 

испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке 

и не являющиеся социальной рекламой; 

4) сообщения органов государственной власти, иных государственных 

органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения 

муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного 

характера и не являются социальной рекламой; 

5)  вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 

6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

7) информация о товаре, его изготовителе, об импортере или 

экспортере, размещенная на товаре или его упаковке; 
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8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его 

упаковке и не относящиеся к другому товару; 

9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе 

или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, 

литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного 

характера. 

Иные федеральные законы, содержащие нормы, посвященные правовому 

регулированию рекламы. К таким актам, прежде всего, относятся: 

1) Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

2) Закон РФ «О средствах массовой информации»; 

3) ФЗ РФ «О защите конкуренции»; 

4) ФЗ РФ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 

собрания РФ»; 

5) ФЗ РФ «О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой информации»; 

6) ФЗ РФ «О государственном языке РФ»; и другие. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. К ним относятся акты, 

принимаемые органами государственной исполнительной власти в пределах 

своих полномочий по вопросам, связанным с правовым регулированием 

рекламной деятельности. Например, Правила рассмотрения антимонопольным 

органом дел, возбужденных по признакам нарушения закона «О рекламе», 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2006 г. № 508. 

Таким образом, можно сказать, что в России, в отличие от некоторых 

европейских государств и США, складывается так называемый «смешанный» 

способ правового регулирования рекламных отношений: наряду с 

кодифицированным правовым актом (Закон о рекламе) существуют и другие 

источники регулирования. 
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1.2. Характеристика гражданских правоотношений в сфере рекламной 

деятельности 

 

Реклама является одним из наиболее значимых социально-экономических 

явлений современного российского общества и в то же время результатом 

взаимообусловленных действий участников гражданского оборота. Деятельность 

по производству и (или) распространению рекламы совершается в соответствии с 

принятыми на себя субъектами определенных обязательств, которые 

представляют собой конкретный вид экономической деятельности, именуемый 

услугами в области рекламы1. 

Генетически особенность рекламы кроется в самом термине. Реклама – 

слово французское, означающее «выкрикивать». И реклама строится так, что она 

уже внешне в любых своих проявлениях выделяется из иной информации 

яркостью красок, необычными формой, звуком, способами распространения, с 

тем, чтобы максимально привлечь к себе внимание тех, на восприятие кого 

рассчитана. 

Реклама используется во всех сферах общества, а наиболее тесно 

соприкасается с предпринимательством. Значение здесь рекламы состоит в том, 

что, неся в себе информацию о физических и юридических лицах – 

хозяйствующих субъектах, о предлагаемых ими товарах, работах, услугах, она 

служит одним из эффективных средств конкурентной борьбы. Для общества, 

государства, граждан, для нормального функционирования рынка важно, чтобы 

рекламная информация не вводила в заблуждение, была достоверной, давала 

верное представление о конкретных предпринимателях и результатах их 

деятельности. Постепенно и сама реклама превратилась в самостоятельный сектор 

рынка и поле острой конкурентной борьбы. 

                                                           
1 Лукин А.Г., Милева А.А. Совершенствование правового механизма государственного 

регулирования рекламы / А.Г. Лукин, А.А. Милева // Основы экономики, управления и права. – 

2014. – № 3 (15) – С. 7-11.  
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Реклама – это один из видов информации, поэтому не случайно 

действующий Закон о рекламе термины «реклама» и «рекламная информация» 

использует как синонимы. Вместе с тем, рекламу от других видов информации 

отличает ряд признаков, которые должны присутствовать в совокупности. 

Исходя из данного легального определения реклама может 

распространяться в устной или письменной форме, с помощью рисунков, 

графиков и т.п. В качестве средств распространения рекламной информации 

применяются средства массового распространения, транспортные средства, 

средства стационарного территориального размещения (стенды, световые табло) и 

др. Целями распространения рекламы являются формирование и поддержание 

интереса к ней, что ведет к возникновению повышенного интереса к товарам, 

идеям, начинаниям и способствует их реализации. 

Классификация видов рекламы может быть проведена по различным 

основаниям: 

1. В зависимости от вида рекламируемого товара выделяют рекламу 

алкогольных напитков, табака и табачных изделий, лекарственных средств и 

предметов медицинского назначения и иных товаров. 

2. В зависимости от вида рекламируемых услуг выделяют рекламу 

страховых и инвестиционных услуг, услуг банков, организаций, участников 

рынка ценных бумаг и других субъектов, оказывающих финансовые услуги; 

3. В зависимости от способа распространения рекламы можно говорить о 

рекламе в радио – и телепрограммах, периодических печатных изданиях, в кино- 

и видеообслуживании, на транспортных средствах, почтовых отправлениях. К 

данной группе можно отнести и наружную рекламу, распространяемую в 

городских и сельских поселениях, на других территориях с помощью плакатов, 

стендов, световых табло и иных технических средств; 

4. В зависимости от целей, на достижение которых направлена реклама, 

выделяют: 
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 политическую рекламу – информацию, распространяемую 

участниками избирательного процесса о кандидатах на должность Президента 

РФ, в депутаты и т.п. с целью формирования общественного мнения и 

достижения желаемого результата голосования; 

 социальную рекламу – рекламу общественных и государственных 

интересов в благотворительных целях; 

 коммерческую рекламу, цели, распространения которой указаны в 

понятии рекламы, приведенном в Законе о рекламе; 

5. В зависимости от субъектов, к которым обращена рекламная 

информация, особо можно говорить о рекламе, адресованной 

несовершеннолетним. 

Приведенная классификация имеет теоретическое и практическое значение. 

В законодательстве о рекламе содержатся специальные требования, 

предъявляемые к рекламе различных видов, и нормы, направленные на защиту 

интересов субъектов (например, несовершеннолетних). 

Общими требованиями к рекламе являются следующие: 

1. Реклама должна быть распознаваема потребителем, не обладающим 

специальными знаниями, т.е. потребителю должно быть очевидно, что 

предлагаемая ему информация является рекламой. 

2. Поскольку реклама обращена к неопределенному кругу лиц, на 

территории Российской Федерации она должна распространяться на русском 

языке. На государственных языках республик и родных языках народов РФ 

реклама может распространяться дополнительно, по усмотрению рекламодателей. 

3. В случае, если рекламируемый товар подлежит обязательной 

сертификации, то рекламная информация должна сопровождаться 

соответствующей пометкой. 

4. Лицензируемая деятельность рекламодателя должна содержать номер 

лицензии и орган, ее выдавший. 
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5. Не допускается реклама товаров, запрещенных к производству и 

реализации на территории РФ. 

6. Не допускается реклама, нарушающая интересы несовершеннолетних. 

Специальные нормы, направленные на защиту несовершеннолетних, содержатся в 

ст.20 Закона о рекламе. 

Как видим, помимо общих позитивных требований, в Законе о рекламе 

содержатся нормы-запреты, обращенные ко всем субъектам рекламной 

деятельности. В частности, в соответствии с нормами данного Закона не 

допускается ненадлежащая реклама. 

К числу наиболее характерных видов ненадлежащей рекламы Закон о 

рекламе отнес недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, 

скрытую рекламу. 

Специальные требования могут касаться различных аспектов изготовления 

и распространения рекламы, относиться непосредственно к ее содержанию. В 

силу особенностей правового регулирования правоотношения в сфере рекламной 

деятельности имеют определенную специфику. Анализ литературы позволят 

отнести к ним следующие юридические обстоятельства: 

а) наличие в российском законодательстве большого количества 

нормативных актов, в которых содержатся требования к производству и 

распространению рекламы1; 

б) выделение законодателем из круга участников гражданского оборота 

специальных субъектов: рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей и потребителей рекламы; 

в) наделение субъектов рекламных правоотношений дополнительными 

правами и обязанностями, возникающими исключительно при исполнении ими 

обязательств услуг по производству и (или) распространению рекламы в силу 

закона; 

                                                           
1 Майоров В.И., Лазуков А.С. Особенности государственного контроля и надзора в сфере 

рекламной деятельности / В.И. Майоров, А.С. Лазуков // Проблемы права. – 2015. – № 2(50). – 

С. 114-119.  
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г) осуществление государственного контроля за процессами производства и 

распространения рекламы; 

д) возложение, кроме гражданско-правовой, административной и даже 

уголовной ответственности на лиц, допустивших нарушение рекламного 

законодательства. 

Правоотношения в сфере рекламной деятельности включают в себя 

определенные элементы, к которым можно отнести: 

 субъекты (лица), которые распространяют рекламу; 

 реклама, как результат, представляющая собой определенную услугу; 

 способы приобретения (отчуждения) блага, сущность которых 

составляет содержание действий субъектов по получению и обнародованию 

определенного результата (рекламы); 

 гражданско-правовая ответственность за нарушение рекламного 

законодательства. 

Вопрос об основаниях возникновения правоотношений в сфере рекламной 

деятельности является одним из важнейших вопросов теории данного 

правоотношения. 

Для возникновения любого гражданского правоотношения, необходимы 

определенные юридические факты, а иногда и юридические составы, с которыми 

закон связывает наступление тех или иных юридических последствий. Согласно 

пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров, вследствие 

причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе РФ. В 

отличие от других видов обязательств, которые могут возникать из 

противоправных действий (глава 59 ГК РФ), отношения по оказанию рекламных 

услуг порождаются только правомерными действиями субъектов гражданского 

права1. Таким образом, к основаниям возникновения обязательств по оказанию 

рекламных услуг относятся юридические факты и юридические составы. 

Наиболее распространенными юридическими фактами, с которыми закон 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 29 января 1996. – № 5. – ст. 410.  
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связывает возникновение обязательства по оказанию рекламных услуг, являются 

договоры, содержащие обязательства по производству и (или) распространению 

рекламы. Целью таких договоров является распространение информации о 

физическом или юридическом лице, товарах, работах, идеях, способное привлечь 

внимание большего числа потребителей в форме и средствами, определенных 

законом. Для того, чтобы установить правовое отношение по оказанию 

рекламных услуг, соглашение сторон должно быть направлено на оказание 

другому лицу услуг, непосредственно связанных с производством и (или) 

распространением рекламы. Волеизъявление сторон в сделке должно быть 

направлено на достижение именно тех юридических последствий, которые 

стороны имели в виду в момент ее совершения и желали их наступления. 

Иным основанием для возникновения обязательств по оказанию рекламных 

услуг являются юридические составы. В нормах рекламного законодательства 

содержатся различные юридические составы, служащие основаниями для 

возникновения соответствующих обязательств. Например, установка и 

эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору 

с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, 

управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором 

(ст. 19 Закона о рекламе). 

Следовательно, основанием для возникновения обязательства услуги по 

распространению "наружной рекламы" в данном случае будет юридический 

состав, представляющий собой совокупность двух элементов: 

1) договора с собственником либо с лицом, обладателем вещного права на 

имущество (здания, сооружения или иного объекта); 

2) разрешения соответствующего органа местного самоуправления, 

согласованного с компетентными государственными органами. 

В данном случае разрешение на распространение «наружной рекламы», 

выдаваемое компетентным органом местного самоуправления, следует 
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рассматривать не только как акт органа местного самоуправления, 

подтверждающий право собственника на использование имущества для 

распространения «наружной рекламы» или возможность собственника 

использовать принадлежащее ему имущество под размещение «наружной 

рекламы», но и как акт компетентного органа, способствующий надлежащему 

исполнению собственником обязательства услуги по распространению1. 

Изначально в обязательстве по оказанию рекламных услуг рекламодателем 

является хозяйствующий субъект, а преследуемой им конечной целью является 

вызов на оферту касательно предметов его предпринимательской деятельности, 

направленный неопределенному кругу лиц. Содержанием обязательства по 

оказанию рекламных услуг предопределено, что услугополучателем в этом 

обязательстве является рекламодатель, а им может выступать только лицо, на 

законных основаниях осуществляющее предпринимательскую деятельность. 

Одним из основных субъектов предпринимательской деятельности является 

юридическое лицо – коммерческая организация. Основываясь на изложенном 

выше, а также на анализе положений статьи 50 ГК РФ, можно прийти к выводу, 

что далеко не каждое юридическое лицо может выступать в качестве 

рекламодателя в обязательстве по оказанию рекламных услуг. Законодательством 

устанавливается, что юридическими лицами могут быть как коммерческие 

организации, так и некоммерческие. При этом последние вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

Таким образом, законодательством предусмотрено существование юридических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, не являясь при этом 

коммерческими организациями. Следовательно, некоммерческие организации 

могут быть участниками обязательств по оказанию рекламных услуг несмотря на 

то, что они создаются для целей, не связанных с извлечением прибыли. 

                                                           
1 Петрова Л.Р., Трофимова Р.О. Механизм государственного регулирования рекламной 

деятельности. [Электронный ресурс] / URL: http://www.rufa.ru/articles/law/law_2621.html. 
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Нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, в соответствии со статьей 124 ГК 

РФ применяются и к таким субъектам гражданских правоотношений, как 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования, если иное не вытекает из закона или особенностей данных 

субъектов. При этом в состав субъектов гражданских правоотношений часто 

названные субъекты входят не непосредственно, а через свои уполномоченные 

органы. Таким образом, и публичные образования в лице уполномоченных 

органов в соответствии с указанным правилом могут выступать в качестве 

субъектов в обязательствах по оказанию рекламных услуг. 

Относительно возможности участвовать в обязательственном 

правоотношении по оказанию рекламных услуг в качестве субъекта - физического 

лица можно сделать вывод, что, исходя из смысла статьи 3 Закона «О рекламе», 

гражданин может стать рекламодателем и стороной в обязательстве по оказанию 

рекламных услуг только после приобретения им статуса индивидуального 

предпринимателя. Граждане РФ могут быть рекламодателями, поскольку вне 

зависимости от Закона «О рекламе» в реальной действительности могут 

приобретать услуги как по производству, так и по распространению рекламы. 

Таким образом, все субъекты гражданского права, перечисленные в статье 2 

ГК РФ как допустимые участники регулируемых гражданским законодательством 

отношений, могут выступать участниками гражданско-правовых обязательств по 

оказанию рекламных услуг в качестве рекламодателей. 

Возможность выступления этих субъектов в качестве услугодателей - 

рекламопроизводителей и рекламораспространителей в обязательствах по 

оказанию рекламных услуг в некоторых случаях связана со специальным 

подлежащим выполнению условием. Рекламные услуги не относятся к 

лицензируемым видам деятельности, но в случае выступления в обязательстве по 

оказанию рекламных услуг в качестве рекламопроизводителя или 
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рекламораспространителя юридическому лицу необходимо, чтобы его уставные 

документы допускали осуществление данного вида деятельности. 

Оказание рекламных услуг рекламораспространителем может 

осуществляться в виде распространения рекламной информации путем 

предоставления имущества. В соответствии с нормами законодательства в сфере 

рекламы установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее 

владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 

либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 

арендатором (ст. 19 Закона о рекламе). 

Таким образом, например, при желании какого-либо лица единовременно на 

короткий срок поместить наружную рекламу на жилой дом, принадлежащий 

гражданину на праве собственности, заинтересованное лицо должно заключить с 

собственником соответствующий договор. В этом случае в формирующемся 

обязательственном отношении гражданин выступает в качестве услугодателя, и в 

связи с тем, что его поведение может и не быть направлено на систематическое 

получение прибыли, ему при этом не обязательно регистрироваться в качестве 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. В данном случае 

гражданин имеет доход от имущества, а не от предпринимательства. 

Особо обращают на себя внимание случаи, когда в качестве услугодателя в 

обязательстве по оказанию рекламных услуг выступают публичные образования. 

Необходимо различать, когда они реализуют правомочия владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью, выступая в качестве субъектов 

гражданского права, а когда - правомочия в области градостроительства в части, 

касающейся требований к средствам наружной рекламы (объектов архитектуры 

малых форм), влияющих на внешний облик городов и сельских поселений. 

Закон устанавливает, что в случае, если недвижимое имущество, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим 

лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или 
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ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, 

правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое 

имущество (п. 6 ст. 19 Закона о рекламе). Чаще всего указанными правами 

наделены государственные учреждения, муниципальные образования, и согласно 

указанным положениям законодательства они могут вступать в правоотношения в 

сфере рекламной деятельности. 

Кроме того, среди основных полномочий в сфере рекламной деятельности 

органа местного самоуправления муниципального района или органа местного 

самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается 

осуществить установку рекламной конструкции, необходимо указать и 

разрешение на ее установку. Даже несмотря на наличие договора с собственником 

имущества или иного законного владельца на установку рекламной конструкции, 

это является лишь основанием для обращения за разрешением. Окончательное 

решение принимает орган местного самоуправления на основании требуемых 

документов в соответствии с положениями законодательства. 

Органы местного самоуправления согласно нормам Градостроительного 

кодекса РФ наделены полномочиями вводить дополнительные требования к 

проектам застройки в соответствии с местными условиями, в том числе 

требования к проектированию и строительству в зонах охраны памятников 

истории и культуры, озеленению территорий, размещению архитектурных 

объектов малых форм, рекламы, вывесок и иной визуальной информации, и иные 

требования (ст. 60). Увеличение количества средств наружной рекламы 

стабильного территориального размещения и их техническое состояние приводит 

к тому, что современная наружная реклама стала одним из существенных 

факторов, влияющих на внешний облик муниципальных образований. Сложные 

строительные конструкции и технологии, используемые при распространении 

наружной рекламы, объективно повышают степень гражданских рисков, 

наступающих при изготовлении и эксплуатации средств наружной рекламы, что, 
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в свою очередь, обязывает орган местного самоуправления предпринимать 

необходимые административные и иные меры к обеспечению безопасности 

граждан, населяющих город или сельское поселение. 

Также в качестве субъектов рекламной деятельности могут выступать и 

доверительные управляющие. Положения статьи 19 Закона о рекламе определяют, 

что в случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, передано собственником в доверительное управление, договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с доверительным 

управляющим. Но в данном случае установлено обязательное дополнительное 

требование. Такой договор доверительный управляющий может заключить лишь 

в том случае, если договор доверительного управления не ограничивает 

доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим 

имуществом (п. 7 ст. 19). 

Наряду с собственниками недвижимого имущества, в том числе земельных 

участков, собственник транспортного средства наделен правом заключать договор 

на размещение рекламы. Кроме собственника, Закон определяет возможность 

заключения договора с уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим 

иным вещным правом на транспортное средство (ст. 20). Законодатель в данном 

случае более подробно регламентировал возможности размещения рекламы на 

транспортных средствах, так как это связано с функциональными особенностями 

объекта. Так, запрещается использование транспортных средств исключительно 

или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций.  

Кроме того, запрещается размещение рекламы на транспортных средствах:  

1) специальных и оперативных служб с предусмотренной требованиями 

технического регламента определенной цветографической окраской;  

2) оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов;  

3) федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которых 

расположены по диагонали белые полосы на синем фоне;  
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4) предназначенных для перевозки опасных грузов. 

По нашему мнению, такое подробное законодательное регламентирование 

отдельных объектов, особенностей размещения рекламы и иных вопросов в сфере 

рекламы связано, прежде всего, с ростом данного вида услуги, 

совершенствованием способов и методов ее реализации. Не исключено, что 

тенденции, происходящие в рекламной сфере как экономической категории, 

повлекут за собой и совершенствования нормативного регулирования. 

Таким образом, все субъекты гражданского права, указанные в статье 2 ГК 

РФ, могут выступать услугодателями в обязательствах по оказанию рекламных 

услуг. Граждане Российской Федерации вправе оказывать рекламные услуги, так 

как являются полноправными участниками гражданского оборота. 

Самым важным правовым источником формирования нормативной 

правовой основы рекламной деятельности является Ст.29 Конституции РФ 

закрепила право каждого свободно искать, получать, продавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, гарантировала свободу 

массовой информации и запретила цензуру. 

Аспекты рекламной деятельности нашли закрепление не только в 

Конституции РФ, но и во многих законодательных актах органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере 

рекламной деятельности, является Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-

ФЗ «О рекламе». Данный закон носит общий характер, им регулируются 

отношения, связанные с предоставлением информации для рекламы, с 

производством рекламной продукции и с ее распространением. Нормы закона не 

распространяются на политическую рекламу, на объявления граждан и 

юридических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью, а также 

на ряд иных общественных отношений, возникающих в случаях, прямо указанных 

в ст.2 данного Закона. 
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Общие отличительные черты Федерального закона о рекламе 2006 г. 

следующие. 

Во-первых, уточнен прежний и значительно пополнен используемый в нем 

понятийный аппарат, который более адекватно отражает реалии рекламного 

рынка. С изучения этого аппарата и целесообразно начинать освоение 

нормативно-правовой основы рекламной деятельности. 

1. Ключевым понятием, пронизывающим весь понятийный аппарат и 

отсутствовавшим в Федеральном законе о рекламе 1995 г., является объект на 

привлечение внимание, к которому направлена реклама. При этом положения 

Федерального закона о рекламе 2006 г., относящиеся к изготовителю товара, 

распространяются также на лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги.  

Таким образом, через посредство объекта рекламирования рекламные 

отношения тесно переплетаются с отношениями гражданско-правовыми. В 

качестве объектов рекламирования выступают субъекты гражданского права, они 

же субъекты предпринимательства, объекты гражданских прав, действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав. 

2. Качественно изменена трактовка понятия рекламы. Узаконены три ее 

юридических признака. Это информация, которая распространяется любым 

способом, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Первые два признака присущи любой рекламе как общему явлению, а 

третий указывает на особенности отдельных ее видов. В качестве последних 

выделены: спонсорская и социальная реклама. Термин «спонсорство» имелся и в 

Федеральном законе о рекламе 1995 г., но ничего не говорилось о том, что есть 

спонсорская реклама и кто есть спонсор. Федеральный закон о рекламе 2006 г. 

четко идентифицировал спонсорскую рекламу как распространяемую на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре. В 
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Федеральном законе о рекламе 1995 г. также речь шла о социальной рекламе, но 

не показывалась ее специфика, что допускало смешение социальной рекламы с 

другими видами рекламной информации. Федеральный закон о рекламе 2006 г. 

выделил две яркие особенности социальной рекламы. Первая – ее направленность 

на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей. Вторая 

особенность социальной рекламы – направленность на обеспечение интересов 

государства. Примерами социальной рекламы может быть распространение 

информации о провозглашенных Президентом РФ национальных программах – 

здравоохранения, образования и других и о ходе их реализации, о приглашении на 

контрактную службу в российскую армию и т.п. 

Политическая реклама. Установлено, что Федеральный закон о рекламе 

2006 г. на нее не распространяется. Политические отношения - качественно иные 

в сопоставлении с рыночными, предпринимательскими отношениями. 

Регулирование и тех, и других одним нормативным правовым актом недопустимо 

с точки зрения не только правовой, но и этической. Более того, вполне уместно 

поставить вопрос о целесообразности именовать информацию, используемую в 

политических отношениях, рекламой. Сведения о политических деятелях – 

руководителях государства, общественных объединений, кандидатах в органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти и другая политическая 

информация служат целям укрепления российской политической системы вообще 

и государственности в частности. Оперирование ими нуждается в своем 

специфическом понятийном аппарате, не допускающем не только смешения, но и 

возникновения ассоциаций с рыночной терминологией, «обазаривающей» 

политические отношения. 

3. Конкретизированы понятия участников рекламных отношений. 

Изначально в рекламных отношениях участвуют три субъекта: рекламодатель, 

рекламопроизводитель, рекламараспространитель. 
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Рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель 

являются творцами рекламы, и далее в настоящей теме они объединены 

словосочетанием субъекты рекламной деятельности. 

Субъекты рекламной деятельности образуют как бы одну сторону 

рекламных отношений. Вторая сторона, куда нацелены их объединенные усилия, 

- потребители рекламы: лица, на привлечение внимания которых к объекту 

рекламирования направлена реклама. Именно оказание ожидаемого влияния на 

потребителей составляет конечную цель субъектов рекламной деятельности. 

4. В понятийном аппарате обращают на себя внимание и некоторые 

неудачно сформулированные положения, а именно даны легальные определения 

понятий «антимонопольный орган» и «товар». Между тем в Федеральном законе 

о защите конкуренции 2006 г. приводятся более адекватная характеристика 

антимонопольного органа и иная, более сжатая дефиниция товара. Очевидно, что 

для недопущения подобных коллизий целесообразно в любом новом законе 

определять лишь понятия, специфичные для него, а в отношении понятий, уже 

истолкованных в ранее принятых законах, ограничиваться замечанием, что они 

используются в том же смысле, в каком это имеет место в соответствующих 

актах. В данном случае расхождения в раскрытии одинаковых понятий особенно 

недопустимы. Ведь оба названных закона регулируют одни и те же конкурентные 

рыночные отношения и рассчитаны на одних и тех же правоприменителей. 

Во-вторых, осовременены цели Федерального закона о рекламе 2006 г., а 

значит, и нормативно-правового регулирования всех рекламных отношений. 

В-третьих, яснее очерчена сфера применения названного Федерального 

закона путем выделения объектов, на которые он не распространяется. 

В-четвертых, упорядочено, стало более цивилизованным нормативно-

правовое регулирование рекламных отношений. Здесь имеются три важные 

проблемы. Первая касается рекламного законодательства. Установлено, что 

российское законодательство о рекламе состоит из Федерального закона о 
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рекламе 2006 г. Иные федеральные законы могут регулировать рекламные 

отношения только в соответствии с названным Федеральным законом. 

Законодатель постоянно отслеживает положение дел на рынке рекламы, 

принимает меры к недопущению и (или) минимизации ее негативного влияния на 

общественные отношения. С этой целью вносятся изменения и дополнения в 

действующее законодательство о рекламе, принимаются новые законы. При 

формулировании в законодательстве конкретных норм права о рынке рекламы 

необходимо исходить из того, что он, по сути, представляет собой объективную 

данность. Рынок рекламы объективен в том смысле, что отражает отношения, 

возникающие между участниками товарных и иных рынков. Эти же рынки, как 

было показано в первых темах учебника, в ходе их функционирования и развития 

складываются объективно, и рекламная информация не должна вносить хаос, 

дисгармонию в рыночные отношения1. 

Вторая проблема касается подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих рекламные отношения. Их могут принимать, опять же только в 

соответствии с Федеральным законом о рекламе 2006 г., Президент РФ и 

Правительство РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, имевшие такое право по 

Федеральному закону о рекламе 1995 г., этого права лишены. 

Третья проблема касается возможности рекламного нормотворчества 

субъектов Российской Федерации. Она остро встала еще в первые дни действия 

Федерального закона о рекламе 1995 г., ст.3 которого не включила субъекты 

Федерации в число субъектов рекламного законотворчества. Между тем 

отдельные субъекты Федерации издали свои нормативные акты в виде законов и в 

иных формах, которые были направлены на регулирование рекламных 

отношений, что встретило возражение федерального центра. Вопрос 

рассматривался в Конституционном Суде РФ, принявшем по этому делу 

                                                           
1Елканова, Д.И. Рекламная деятельность как объект административно- правового 

регулирования  / Д.И. Елканова // Административное право и процесс. – 2015. – № 8. – С. 61 – 63 
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постановление от 4 марта 1997 г. Оно касается соотношения федерального и 

регионального законодательства в регулировании как рекламных, так и рыночных 

отношений в целом, а потому не утратило своего значения для изучения 

предпринимательского права1. 

Конституционный Суд РФ, в частности, посчитал необходимым исходить из 

того, что рекламная деятельность, будучи одной из разновидностей 

предпринимательства, есть объект комплексного нормативного правового 

регулирования. В этом регулировании в зависимости от того, какие конкретно 

общественные отношения выступают его предметом, участвуют различные 

отрасли законодательства. Соответственно, различными могут быть и субъекты 

рекламного правотворчества - федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. № 4-П «По 

делу о проверке конституционности ст.3 Федерального закона от 18 июля 1995 г. 

«О рекламе»» (утратил силу в связи с принятием 13 марта 2006 г. «Закона о 

рекламе» №38-ФЗ) подтверждается, что законодательство о рекламе относится к 

ведению федеральных органов государственной власти. 

Существует множество нормативных актов, содержащих отдельные 

положения, регулирующие рекламную деятельность в определенных сферах 

предпринимательской деятельности. В качестве примера можно назвать: 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «"Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

                                                           
1Донцова, Ю. М. Двадцать пятый кадр, или Как зомбируют телезрителей / Ю.М. Донцова // ЭЖ-

Юрист. – 2011. – № 14. – С. 9. 
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 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных 

средствах»; 

 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг». 

Большое значение для пресечения правонарушений в сфере рекламы имеют 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г., который 

предусматривает ответственность за нарушения законодательства о рекламе 

(ст.14.3)1, а также «Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, 

возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе» (утверждены постановлением Правительства РФ от 17 августа 2006 г. 

№ 508). Этим нормативным актом установлены процедура и сроки рассмотрения 

дел о нарушениях законодательства Российской Федерации о рекламе, которыми 

в настоящее время руководствуются Федеральная антимонопольная служба и ее 

территориальные управления, выполняющие функции государственного 

регулирования и контроля в сфере рекламных правоотношений. 

Среди нормативных актов, имеющих общий характер, следует назвать Указ 

Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1183 «О защите потребителей от 

недобросовестной рекламы». Как видно из названия Указа, его основной целью 

являлось правовое обеспечение защиты потребителей. В Указе предусмотрены 

меры ответственности, которые можно применять к недобросовестным 

рекламодателям2. 

Нормативные акты регулируют также способы размещения рекламной 

продукции. Такое регулирование предусмотрено, в частности, постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил 

установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. - 2002. – 07 января. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.  
2 Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 7. – Ст. 695.  
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дорог общего пользования», постановлением Правительства Москвы от 22 января 

2002 г. № 41-ПП «О перспективах развития и правилах размещения средств 

наружной рекламы, информации и оформления города», которым утверждена 

новая редакция «Правил размещения средств наружной рекламы и информации», 

постановлением Правительства Московской области от 29 декабря 2000 г. № 

170/39 «О наружной рекламе, информации и оформлении территорий Московской 

области». 

Следует отметить, что нормативными правовыми актами субъектов РФ в 

основном регулируются вопросы наружной рекламы и рекламы на транспортных 

средствах. Приведем некоторые из этих актов: 

Постановление Правительства Москвы от 22 января 2002 г.41-ПП2 «О 

перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, 

информации и оформления города, которым утверждены Правила размещения 

средств наружной рекламы и информации в Москве; 

Постановление Правительства Москвы от 21 мая 2002 г.378-ПП «О 

проведении конкурсов на право размещения средств рекламы в Московском 

метрополитене», которым утверждено Положение о порядке подготовки 

конкурсов на право размещения средств рекламы в Московском метрополитене. 

Международной торговой палатой в 1937 г. был принят Международный 

кодекс рекламной практики. Он пересматривался в 1949, 1955, 1966 и 1973 гг. 

Последняя редакция принята 2 декабря 1986 г.47-й сессией 

Исполнительногосовета Международной торговой палаты. 

В соответствии с положениями, указанными во введении Кодекса, он 

является в первую очередь средством самодисциплины, однако он также 

предназначен для использования судами в качестве справочного документа в 

рамках соответствующего законодательства. 

Изучив основные нормативные акты, регулирующие рекламную 

деятельность в России, мы считаем необходимым, подробно изучить договорные 
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отношения в сфере рекламной деятельности. Этому посвящена следующая глава 

данной работы. 

 

 

 



45 

 

ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Понятие и виды договоров, заключаемых в сфере рекламной 

деятельности 

  

В нacтoящee вpeмя в cфepe пpaвooтнoшeний, вoзникaющиx в cвязи c 

изгoтoвлeниeм и paзмeщeниeм peклaмы, cлoжилиcь oпpeдeлeнныe фopмы и виды 

дoгoвopoв. Нo пo бoльшeй чacти дaнныe пpaвooтнoшeния ocнoвывaютcя нa 

дoгoвopax oкaзaния peклaмныx ycлyг1. 

Oбязaтeльcтвa пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг мoгyт вoзникнyть из 

paзличныx дoгoвopoв, в зaвиcимocти oт coдepжaния caмoгo oбязaтeльcтвa. ГК PФ 

нe coдepжит oтдeльныx нopм o дoгoвope нa oкaзaниe peклaмныx ycлyг. Выxoд из 

тaкoгo пoлoжeния нa пpaктикe нaxoдитcя пyтeм пpимeнeния к oбязaтeльcтвaм пo 

oкaзaнию peклaмныx ycлyг нopм гpaждaнcкoгo зaкoнoдaтeльcтвa, peгyлиpyющиx 

aнaлoгичныe oтнoшeния c yчeтoм cпeцифики иccлeдyeмыx oбязaтeльcтв. 

Кpитepиeм, пo кoтopoмy мoжнo oтгpaничить oдни oбязaтeльcтвa пo oкaзaнию 

peклaмныx ycлyг oт дpyгиx, являeтcя пpeдмeт, пepeдaвaeмый в peзyльтaтe 

иcпoлнeния тoгo или инoгo oбязaтeльcтвa. Ecли в cилy oбязaтeльcтвa пo oкaзaнию 

peклaмнoй ycлyги coвepшaютcя дeйcтвия ycлyгoдaтeля пo пpивeдeнию 

инфopмaции к гoтoвoй для pacпpocтpaнeния фopмe, тo к oтнoшeниям пo дaнным 

oбязaтeльcтвaм пpимeнимы нopмы, coдepжaщиecя в § 1 глaвы 37 Гpaждaнcкoгo 

кoдeкca PФ, пocкoлькy в peзyльтaтe иx иcпoлнeния пoдлeжит пepeдaчe 

oпpeдeлeнный в ycлoвияx дoгoвopa oвeщecтвлeнный peзyльтaт в видe peклaмнoгo 

пpoизвeдeния (peклaмный ayдиo, видeopoлик, пpoизвeдeниe дизaйнa, c 

изoбpaжeниeм тoвapнoгo знaкa ycлyгoпoлyчaтeля и yкaзaниeм eгo нaимeнoвaния и 

                                                           
1 Гущин, В.З. Гражданско-правовая ответственность / В.З. Гущин // Современное право. –2014. 

– № 1. – С. 52 - 57. 
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т.д.). Ocнoвaниeм вoзникнoвeния oбязaтeльcтвa ycлyги пo пpoизвoдcтвy peклaмы 

являeтcя тoлькo дoгoвop. Oбязaтeльcтвeнныe oтнoшeния пo пpoизвoдcтвy 

peклaмы aнaлoгичны oтнoшeниям пoдpядa. К тaким oтнoшeниям пpимeняютcя 

нopмы, coдepжaщиecя в глaвe 37 ГК PФ, и нopмы фeдepaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa 

o peклaмe. 

В cилy oбязaтeльcтв ycлyгoдaтeля пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг мoгyт 

coвepшaтьcя и дpyгиe дeйcтвия. Нaпpимep, дeйcтвия пo paзмeщeнию или 

pacпpocтpaнeнию peклaмнoй инфopмaции. Нecмoтpя нa тo, чтo дeйcтвия пo 

paзмeщeнию и дeйcтвия пo pacпpocтpaнeнию peклaмнoй инфopмaции имeют 

cвoeй цeлью дoвeдeниe нaзвaннoй инфopмaции дo cвeдeния нeoпpeдeлeннoгo 

кpyгa лиц, пo cвoeй пpиpoдe эти дeйcтвия paзныe. Пpи paзмeщeнии peклaмнoй 

инфopмaции иcпoльзyeтcя имyщecтвo, a пpи ee pacпpocтpaнeнии coвepшaютcя 

дeйcтвия, нe cвязaнныe c иcпoльзoвaниeм имyщecтвa. И в тoм, и в дpyгoм cлyчae 

бyдeт pacпpocтpaнятьcя peклaмнaя инфopмaция. Ecли в cилy oбязaтeльcтв пo 

oкaзaнию peклaмныx ycлyг coвepшaютcя дeйcтвия пo pacпpocтpaнeнию 

peклaмнoй инфopмaции пyтeм пpeдocтaвлeния и (или) иcпoльзoвaния имyщecтвa 

для paзмeщeния peклaмнoй инфopмaции, в тoм чиcлe тexничecкиx cpeдcтв 

paдиoвeщaния, тeлeвизиoннoгo вeщaния, a тaкжe кaнaлoв cвязи, эфиpнoгo 

вpeмeни и иными cпocoбaми, тaкиe дeйcтвия cлeдyeт квaлифициpoвaть ycлyгoй пo 

pacпpocтpaнeнию peклaмы, пocкoлькy в peзyльтaтe иx coвepшeния нa peклaмныx 

щитax бyдyт нaклeeны peклaмныe плaкaты, в пoпyляpнoй paдиoпepeдaчe 

пpoизвeдyт peклaмнoe oбъявлeниe, a нa тeлeвизиoннoм кaнaлe вo вpeмя 

тpaнcляции тeлecepиaлa бyдeт вocпpoизвeдeн peклaмный видeo-poлик и 

peклaмнaя инфopмaция бyдeт дoвeдeнa дo cвeдeния пoтpeбитeлeй1. 

В oтличиe oт oбязaтeльcтвa ycлyги пo пpoизвoдcтвy peклaмы, в cилy 

кoтopoгo пoдлeжит пepeдaчe нeкий oвeщecтвлeнный peзyльтaт в видe peклaмнoгo 

пpoизвeдeния, oбязaтeльcтвo ycлyги пo pacпpocтpaнeнию peклaмы иcпoлняeтcя 

                                                           
1Гришаев, С.П. Реклама: правовое регулирование / С.П. Гришаев // М.: Редакция «Российской 

газеты», 2015. – Вып. 10.  – 172 с. 
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пyтeм coвepшeния дeйcтвий, cвязaнныx или нe cвязaнныx c иcпoльзoвaниeм 

имyщecтвa ycлyгoдaтeля, пpигoднoгo для этиx цeлeй (тиpaж гaзeты или жypнaлa, 

чacть здaния, aвтoмoбиль, пoчтoвoe oтпpaвлeниe и т.п.). 

Пpимepoм ycлyги пo pacпpocтpaнeнию peклaмы, нe cвязaннoй c 

иcпoльзoвaниeм имyщecтвa пoд paзмeщeниe peклaмнoй инфopмaции, являютcя 

дeйcтвия paзличныx зaзывaл нa pынкax, пpизывaющиx пoкyпaтeлeй к пoкyпкe 

тoгo или инoгo тoвapa1. 

Тpaдициoннo нe пpинятo paccмaтpивaть вoзмoжнocть зaключeния в cфepe 

peклaмнoй дeятeльнocти дoгoвopoв кyпли-пpoдaжи. Этo cвязaнo c тeм, чтo 

peклaмнaя дeятeльнocть accoцииpyeтcя c oкaзaниeм ycлyг. Oднaкo тaкoй пoдxoд 

нeвepeн. Ecли oбpaтить внимaниe нa paбoтy зapyбeжныx peклaмныx кoмпaний, тo 

иx дeятeльнocть пo пpивлeчeнию клиeнтoв нocит aктивный xapaктep и чacтo этo 

выpaжaeтcя в тoм, чтo peклaмнaя кoмпaния гoтoвит peклaмный пpoeкт тoвapa бeз 

coглacoвaния eгo c кoмпaниeй пpoизвoдитeлeм. И yжe пocлe пoдгoтoвки 

пpeдлaгaeт гoтoвый пpoeкт пpиoбpecти peклaмoдaтeлю. Poccийcкoe 

зaкoнoдaтeльcтвo пoзвoляeт тaкyю дeятeльнocть и ecли oнa eщё нe пpимeняeтcя 

peклaмными кoмпaниями, тo лишь пo пpичинe нepaзвитocти oтeчecтвeннoгo 

pынкa peклaмы. Тeм бoлee, чтo пo oтнoшeнию к тypиcтичecкoй дeятeльнocти 

зaкoнoдaтeль yжe ycтaнoвил вoзмoжнocть зaключeния дoгoвopa кyпли-пpoдaжи.  

И xoтя мы cчитaeм, чтo кpитикa пoдoбнoгo пoлoжeния зaкoнoдaтeльcтвa co 

cтopoны видныx юpиcтoв впoлнe oбocнoвaнa, нo пo oтнoшeнию к peклaмe 

дoгoвop кyпли-пpoдaжи впoлнe пpиeмлeм. Этo oбocнoвывaeтcя тeм, чтo peклaмa 

пpeдcтaвляeт coбoй пpoдyкт – peклaмнoe пpoизвeдeниe, пpaвo нa иcпoльзoвaниe 

кoeгo мoжнo пpoдaть. В дaннoм cлyчae дoгoвop кyпли-пpoдaжи мoжeт быть 

зaключeн кaк нa имeющeecя в нaличии peклaмнoe пpoизвeдeниe, тaк и нa нe 

имeющeecя, a лишь пpeдпoлaгaющeecя к изгoтoвлeнию. 

                                                           
1 Бычков, А.А. Правила размещения наружной рекламы / А.А. Бычков // Новая бухгалтерия. – 

2015. – № 9. – С. 116 – 127. 
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Для oпpeдeлeния видoв дoгoвopoв в cфepe peклaмнoй дeятeльнocти 

нeoбxoдимo выдeлить: 

1. пpaвooтнoшeния мeждy peклaмoдaтeлeм и peклaмoпpoизвoдитeлeм; 

2. пpaвooтнoшeния мeждy peклaмoдaтeлeм и 

peклaмopacпpocтpaнитeлeм1. 

Пepвaя гpyппa пpaвooтнoшeний вoзникaeт пo пoвoдy coздaния peклaмы в 

видe peклaмнoгo пpoизвeдeния –  peклaмнoй пpoдyкции являющeйcя тoвapoм. Пpи 

этoм тoвapoм ocoбым зaщищeнным зaкoнoдaтeльcтвoм oб aвтopcкиx пpaвax. В 

дaннoм cлyчae пpeдмeтoм дoгoвopa являeтcя нe тoлькo выпoлнeниe paбoты кaк 

тaкoвoй, нo и eё peзyльтaт, кoтopый дoлжeн быть выpaжeн в видe coздaния 

peклaмнoгo пpoизвeдeния oтвeчaющeгo cлeдyющим тpeбoвaниям: 

 нoвизнa; 

 oблeчeниe в oпpeдeлённyю oбъeктивнyю фopмy: пиcьмeннyю 

(pyкoпиcь, мaшинoпиcь, нoтнaя зaпиcь и тaк дaлee), ycтнyю (пyбличнoe 

пpoизнeceниe, пyбличнoe иcпoлнeниe и тaк дaлee), звyкo –  или видeoзaпиcь 

(мexaничecкaя, мaгнитнaя, цифpoвaя, oптичecкaя и тaк дaлee), изoбpaжeниe 

(pиcyнoк, эcкиз, кapтинa, плaн, чepтeж, кинo-, тeлe-, видeo - или фoтoкaдp и тaк 

дaлee), oбъeмнo-пpocтpaнcтвeннyю (cкyльптypa, мoдeль, мaкeт, coopyжeниe и тaк 

дaлee), a тaкжe в иныx фopмax; 

 coдepжaть инфopмaцию тoвapax (paбoтax, ycлyгax); 

 cпocoбнocть oкaзaть пcиxoлoгичecкoe вoздeйcтвиe нa личнocть, 

вызывaя y нeё yбeждeниe в нeoбxoдимocти пpиoбpeтeния peклaмиpyeмoгo тoвapa 

(paбoты, ycлyги); 

 cooтвeтcтвoвaть oбщим и cпeциaльным тpeбoвaниям, пpeдъявляeмым 

к peклaмe зaкoнoдaтeльcтвoм. 

Cлeдoвaтeльнo, нa пpoизвoдcтвo peклaмы дoлжeн зaключaтьcя нe дoгoвop 

oкaзaния ycлyг, a caмocтoятeльный нeпoимeнoвaнный дoгoвop, пpeдмeтoм 
                                                           
1 Бурматова, Г.Е. Отдельные вопросы кассационной практики по делам, связанным с 

применением законодательства о рекламе / Г.Е. Бурматова // Арбитражные споры. – 2011. –№ 4. 

– С. 24 - 49. 
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кoтopoгo бyдeт являтьcя coздaниe нoвoгo yникaльнoгo peклaмнoгo пpoизвeдeния. 

Пoдoбнoй кoнcтpyкции дoгoвopa oтeчecтвeннoe зaкoнoдaтeльcтвo нe coдepжит, 

чтo влeчёт зa coбoй cepьёзныe пpoблeмы в пpaвoпpимeнитeльнoй пpaктикe. 

Пoэтoмy cчитaeм нeoбxoдимым paзpaбoткy и включeниe в зaкoнoдaтeльcтвo 

cпeциaльнoй кoнcтpyкции дoгoвopa нa пpoизвoдcтвo peклaмнoй пpoдyкции. 

Кpoмe тoгo, пpoизвoдcтвo peклaмнoй пpoдyкции в видe peклaмнoгo 

пpoизвeдeния – тoвapa, мoжeт ocyщecтвлятьcя и бeз дoгoвopa мeждy 

peклaмoпpoизвoдитeлeм и peклaмoдaтeлeм. Peклaмoпpoизвoдитeль, имeя 

нeoбxoдимyю eмy инфopмaцию (пoлyчeннyю из oткpытыx иcтoчникoв) для 

пpoизвoдcтвa peклaмнoй пpoдyкции, в цeляx дoбpocoвecтнoй кoнкypeнции мoжeт 

coздaть peклaмнoe пpoизвeдeниe caмocтoятeльнo бeз зaключeния дoгoвopa c 

peклaмoдaтeлeм. Пocлe чeгo мoжeт пpeдлoжить peклaмoдaтeлю пpиoбpecти 

гoтoвoe peклaмнoe пpoизвeдeниe. В дaннoм cлyчae вoзмoжнo зaключeниe 

дoгoвopa кyпли-пpoдaжи. Пpeдмeтoм дaннoгo дoгoвopa бyдeт являтьcя гoтoвoe 

peклaмнoe пpoизвeдeниe, oтвeчaющee yкaзaнным вышe тpeбoвaниям1.  

Пocкoлькy в дaннoм cлyчae oтcyтcтвyют пpaвooтнoшeния пo coздaнию 

пpoизвeдeния мeждy peклaмoдaтeлeм и peклaмoпpoизвoдитeлeм, тo пpaвoвoe 

peгyлиpoвaниe дoлжнo ocyщecтвлятьcя нa ocнoвe нopм зaкoнoдaтeльcтвa o кyплe-

пpoдaжe c yчётoм нopм oб aвтopcкиx пpaвax. Пpи этoм coблюдeниe 

peклaмoпpoизвoдитeлeм oбщиx и cпeциaльныx тpeбoвaний зaкoнoдaтeльcтвa к 

peклaмe дoлжнo oxвaтывaтьcя нopмaми зaкoнoдaтeльcтвa, ycтaнaвливaющими 

тpeбoвaния к кaчecтвy тoвapa. Paзyмeeтcя, чтo oтвeтcтвeннocть зa нecoблюдeниe 

тpeбoвaний зaкoнoдaтeльcтвa o peклaмe в пoдoбныx cлyчaяx дoлжeн нecти 

peклaмoпpoизвoдитeль, кaк пepeд гocyдapcтвoм, тaк и пepeд peклaмoдaтeлeм. В 

пocлeднeм cлyчae в видe вoзмeщeния yбыткoв (peaльнoгo yщepбa, yпyщeннoй 

выгoды, yтepи дoбpoгo имeни). Втopaя гpyппa пpaвooтнoшeний – мeждy 

peклaмoдaтeлeм и peклaмopacпpocтpaнитeлeм вoзникaeт пo пoвoдy дoвeдeния 

                                                           
1 Бычков, А.А. Правила размещения наружной рекламы / А.А. Бычков // Новая бухгалтерия. – 

2015. – 9. С. 116 – 127. 
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peклaмнoй пpoдyкции дo пoтpeбитeля. Тo ecть peклaмopacпpocтpaнитeль 

дocтyпным eмy oбpaзoм paзмeщaeт peклaмнoe пpoизвeдeниe для вceoбщeгo к 

нeмy дocтyпa. Пocкoлькy пpaвaми нa oбнapoдoвaниe peклaмнoгo пpoизвeдeния 

oблaдaeт тoлькo peклaмoдaтeль, бeз eгo нa тo coглacия paзмeщeниe peклaмнoгo 

пpoизвeдeния для вceoбщeгo дocтyпa нeвoзмoжнo. Пo дaннoй пpичинe пoдoбныe 

пpaвooтнoшeния мoгyт вoзникaть лишь нa ocнoвe дoгoвopa oкaзaния ycлyг. 

Пpeдмeтoм пoдoбнoгo дoгoвopa бyдeт являтьcя oкaзaниe ycлyг пo paзмeщeнию 

peклaмнoгo пpoизвeдeния oпpeдeлённым cпocoбoм, oбpaзoм, в oпpeдeлённыx 

cpeдcтвax мaccoвoй инфopмaции, в oпpeдeлённoм мecтe, c coблюдeниeм 

тpeбoвaний пpeдъявляeмыx зaкoнoдaтeльcтвoм к paзмeщeнию peклaмы1. 

Тaкиe дoгoвopы являютcя, кaк пpaвилo, двycтopoнними, пpи этoм имeeтcя в 

видy нe cтoлькo кoличecтвeнный cocтaв yчacтникoв, oт вoлeизъявлeния кoтopыx 

зaвиcит зaключeниe дoгoвopa (cт. cт.420 и 154 ГК PФ), cкoлькo pacпpeдeлeниe 

oбязaннocтeй мeждy eгo cтopoнaми. Ecли в вoзмeздныx дoгoвopax oбязaннocти 

pacпpeдeляютcя кaк «oкaзaть ycлyгy/oплaтить ycлyгy», тo в бeзвoзмeздныx 

oбязaннocти oкaзaть ycлyгy мoжeт или вoвce ничeгo нe пpoтивocтoять, или тaкиe 

oбязaннocти мoгyт зaключaтьcя лишь в вoзмeщeнии pacxoдoв (издepжeк), 

пpoизвeдeнныx пpи иcпoлнeнии ycлyги, в oбecпeчeнии ycлyгoдaтeля 

нeoбxoдимыми для этoгo cpeдcтвaми, в пpинятии oт нeгo, иcпoлнeннoгo пo 

дoгoвopy (cт. cт.974, 1023 ГК PФ). Тaким oбpaзoм, дeлeниe дoгoвopoв нa 

oднocтopoнниe и двycтopoнниe oпpeдeлeнным oбpaзoм cвязaнo c нaличиeм 

вcтpeчнoгo иcпoлнeния oбязaтeльcтвa (cт.328 ГК PФ). Нopмы зaкoнa o 

дoгoвopныx oбязaтeльcтвax, cпocoбныx имeть cвoим пpeдмeтoм oкaзaниe 

peклaмныx ycлyг, cвидeтeльcтвyют, чтo чacть из ниx вceгдa являeтcя 

вoзмeздными: «Пo aгeнтcкoмy дoгoвopy. aгeнт oбязyeтcя зa вoзнaгpaждeниe» (п.1 

cт.1005 ГК PФ); «Пo дoгoвopy вoзмeзднoгo oкaзaния ycлyг иcпoлнитeль oбязyeтcя 

oкaзaть ycлyги, a зaкaзчик oбязyeтcя oплaтить эти ycлyги" (п.1 cт.77 9 ГК PФ); 

                                                           
1 Мамаева, А.А. Где заканчивается информация и начинается реклама? Методы 

фармацевтических компаний по продвижению рецептурных препаратов / А.А. Мамаева // 

Конкуренция и право. – 2015. – № 4. – С. 48 - 52. 
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дpyгиe жe пpeдпoлaгaютcя (ecли дoгoвopoм нe пpeдycмoтpeнo инoe) вoзмeздными 

тoлькo в тoм cлyчae, ecли xoтя бы oднoй из eгo cтopoн являeтcя пpeдпpинимaтeль 

(в дoгoвope пopyчeния –  п.1 cт.972 ГК PФ), a тaкжe, ecли пoвepeнным являeтcя 

кoммepчecкий пpeдcтaвитeль (п.2 cт.184 ГК PФ); тpeтьи нe пpeдпoлaгaютcя 

вoзмeздными –  в дoгoвope пopyчeния y дoвepитeля вoзникaeт oбязaннocть 

«yплaтить пoвepeннoмy вoзнaгpaждeниe, ecли этo пpeдycмoтpeнo зaкoнoм, иными 

пpaвoвыми aктaми или дoгoвopoм» (п.1 cт.972 ГК PФ), a в дoгoвope 

дoвepитeльнoгo yпpaвлeния имyщecтвoм, paзмep и фopмa вoзнaгpaждeния 

yпpaвляющeмy дoлжны cocтaвлять cyщecтвeнныe ycлoвия дoгoвopa, «ecли 

выплaтa вoзнaгpaждeния пpeдycмoтpeнa дoгoвopoм» (п.1 cт.1016 ГК PФ). 

Ecли вoзмeздным дoгoвopoм paзмep oплaты (a тaкжe пopядoк yплaты) зa 

ycлyги нe oпpeдeлeн, тo зaкoн oтcылaeт к oбщим нopмaм oб oбязaтeльcтвax, 

oтнocящиxcя к цeнe дoгoвopa (п.3 cт.424 ГК PФ), из кoтopыx cлeдyeт, чтo в тaкиx 

cлyчaяx цeнa дoлжнa oпpeдeлятьcя cлeдyющим cпocoбoм: иcxoдя из ycлoвий 

дoгoвopa, a ecли этo нeвoзмoжнo, тo иcxoдя из cpaвнимыx oбcтoятeльcтв oплaты, 

взимaeмыx зa aнaлoгичныe ycлyги1. 

Кoнeчнo жe, o вoзникaющиx в пpeдпpинимaтeльcкиx oтнoшeнияx 

oбязaтeльcтвax cтoит гoвopить, кaк o пpeимyщecтвeннo вoзмeздныx, 

пpeдпoлaгaющиx «пoлyчeниe кaждoй из cтopoн oт ee кoнтpaгeнтa oпpeдeлeннoй 

кoмпeнcaции, paди кoтopoй зaключaeтcя дoгoвop», чтo oтнocитcя и к 

oбязaтeльcтвaм пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг. Иными cлoвaми, пpeдпoлaгaeтcя 

нaличиe вcтpeчныx oбязaтeльcтв cтopoн, чтo дeлaeт дoгoвop peклaмнoй ycлyги 

двycтopoнним2. Тaким oбpaзoм, пoд дoгoвopoм пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг 

нyжнo пoнимaть coглaшeниe cтopoн, кoтopoe cлyжит пpaвoвым cpeдcтвoм 

юpидичecкoгo зaкpeплeния oтнoшeний peклaмoдaтeлeм и peклaмoпpoизвoдитeлeм 

/ peклaмopacпpocтpaнитeлeм, пpeдмeтoм кoтopoгo являeтcя oкaзaниe ycлyг в 

                                                           
1Кузина, Н.Н. Правовое регулирование рекламных отношений в России и Испании 

(сравнительно-правовое исследование) / Н.Н. Кузина. – М.: Статут, 2014. – 158 с. 
2Крутякова, Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: АйСи Групп, 

2015. – С.122. 
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oблacти изгoтoвлeния и pacпpocтpaнeния peклaмы, гдe ycлyгoдaтeлeм выcтyпaeт 

пpoфeccиoнaльный cyбъeкт, нaдeлeнный, в cooтвeтcтвии c ycтaнoвлeнным 

пopядкoм, пpaвoм нa ocyщecтвлeниe дeятeльнocти пo oкaзaнию ycлyг. 

Выдeлeнныe вышe ocoбeннocти тaкиx дoгoвopoв дeлaют, в pядe cлyчaeв, 

нeoбxoдимым coвepшeнcтвoвaниe дeйcтвyющeгo зaкoнoдaтeльcтвa в чacти 

дoгoвopнoгo peгyлиpoвaния дeятeльнocти пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг. 

Кaк и вcякий дoгoвop, вooбщe, дoгoвop пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг этo 

кoнcтpyкция, cлyжaщaя ycтaнoвлeнию юpидичecкoгo фaктa cдeлки, и coдepжaщaя 

ee зaмыceл, иcпoлнeниe кoтopoгo мoжнo oцeнить лишь post factum (пo eгo 

пpeкpaщeнии или пo фaктy иcпoлнeния oтдeльныx oбязaннocтeй) пyтeм 

xapaктepиcтики oбъeмa и кaчecтвa иcпoлнeния cтopoнaми пpинятыx нa ceбя 

oбязaннocтeй. В cлyчae жe нeнaдлeжaщeгo иcпoлнeния/нeиcпoлнeния этиx 

oбязaннocтeй, вcтyпaют в cилy cлeдyющиe гpaждaнcкo-пpaвoвыe гapaнтии - 

oтвeтcтвeннocть и зaщитa нapyшeннoгo или ocпapивaeмoгo пpaвa. 

Paccмoтpeв ocнoвныe виды дoгoвopoв, зaключaeмыx в cфepe peклaмнoй 

дeятeльнocти, мы cчитaeм нeoбxoдимым зaтpoнyть вoпpoc зaщиты 

интeллeктyaльнoй дeятeльнocти в peклaмныx дoгoвopax. 

В peклaмнoй дeятeльнocти пoдлeжaт yчeтy тpeбoвaния Фeдepaльнoгo зaкoнa 

oт 18.07.95 № 108-ФЗ «O peклaмe», Зaкoнa o кoнкypeнции и дpyгиx cпeциaльныx 

зaкoнoв. Эти пpaвoвыe aкты peгyлиpyют пyбличныe oтнoшeния в cфepe peклaмы. 

Тaк, цeлями Фeдepaльнoгo зaкoнa «O peклaмe» являютcя зaщитa oт 

нeдoбpocoвecтнoй кoнкypeнции в oблacти peклaмы, пpeдoтвpaщeниe и пpeceчeниe 

нeнaдлeжaщeй peклaмы. 

Oбъeктoм peклaмы мoгyт быть пpeдлaгaeмый тoвap либo лицo, 

ocyщecтвляющee пpoизвoдcтвo или пpoдaжy тoвapa. Peклaмa тoвapa имeeт цeлью 

cтимyлиpoвaниe eгo пpoдaж, пoбyждeниe пoтpeбитeля к пpиoбpeтeнию 

cooтвeтcтвyющeгo тoвapa, a тaкжe oкaзaниe пoмoщи в выбope тoвapoв. Пpи 

peклaмиpoвaнии opгaнизaции - изгoтoвитeля или пpoдaвцa тoвapa пpecлeдyeтcя 

цeль пoбyдить пoтpeбитeля oбpaтитьcя имeннo к дaннoй фиpмe и этим pacшиpить 
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кpyг пoкyпaтeлeй и yвeличить oбъeмы пpoдaж. Пpи peклaмиpoвaнии изгoтoвитeля 

или пpoдaвцa тoвapa пoкyпaтeлям cooбщaeтcя инфopмaция, пpизвaннaя 

cфopмиpoвaть или пoддepжaть интepec к этoй фиpмe, ee идeям и нaчинaниям и 

cпocoбcтвoвaть иx peaлизaции1. 

Paзличaют cлeдyющиe ocнoвныe виды peклaмы: 

 пeчaтнaя peклaмa, кoтopaя pacпpocтpaняeтcя в видe лиcтoвoк, 

пpocпeктoв, кaтaлoгoв, бyклeтoв, плaкaтoв и т.п.; 

 peклaмa, пyбликyeмaя в гaзeтax, жypнaлax, в книгax, в тeлeфoнныx и 

иныx cпeциaлизиpoвaнныx cпpaвoчникax; 

 нapyжнaя peклaмa в видe щитoв, вывecoк, pacтяжeк, cвeтoвыx экpaнoв 

и т.п.; 

 paдиo - и тeлepeклaмa в видe кинo – и видeopoликoв,                     

paдиoклипoв и т.п.; 

 peклaмa нa тpaнcпopтe в видe pиcyнкoв и нaдпиceй нa бopтax 

тpaнcпopтныx cpeдcтв, пoдъeм peклaмныx мaтepиaлoв в вoздyx c пoмoщью 

тexничecкиx cpeдcтв; 

 cyвeниpнaя peклaмa в пoлигpaфичecкoм или пpoмышлeннoм 

иcпoлнeнии в видe блoкнoтoв, кaлeндapeй, пoлиэтилeнoвыx пaкeтoв, 

кaнцeляpcкиx пpинaдлeжнocтeй и т.п.; 

 peклaмa нa мecтe пpoдaжи в видe peклaмнoй yпaкoвки, oфopмлeния 

витpин мaгaзинoв и тopгoвыx пoмeщeний и т.п. 

Мeждyнapoднaя peклaмнaя accoциaция пpeдлoжилa клaccификaцию гoтoвoй 

peклaмы, включaющyю 12 видoв, чacть кoтopыx нaзвaнa вышe. Фaктичecки видoв 

peклaмы нe 12, a бoльшe. Мoжнo нaзвaть peклaмy в ceти Интepнeт, кoтopaя caмa 

нacчитывaeт дo 10 видoв, пpoвeдeниe пpeзeнтaций, выcтaвoк и дp. Coдepжaниe 

дoгoвopoв бyдeт знaчитeльнo paзличaтьcя в зaвиcимocти oт видa пpoизвoдимoй 

или иcпoльзyeмoй peклaмы2. 

                                                           
1 Клецкая, М.О. Распознать запретить / М.О. Клецкая // Реклама и право. – 2008. – № 1. – С.43 
2Кирилловых, А.А. Новое антитабачное законодательство и меры по ограничению курения 
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В peклaмныx oтнoшeнияx cлeдyeт, пpeждe вceгo, выдeлять дoгoвopы мeждy 

зaкaзчикaми (peклaмoдaтeлями) и peклaмoпpoизвoдитeлями пo пoвoдy coздaния 

кoнкpeтнoгo peклaмнoгo пpoдyктa. Coдepжaниe тaкoгo дoгoвopa бyдeт 

oпpeдeлятьcя oбщими пoлoжeниями o пoдpядe нa выпoлнeниe paбoт c 

cooтвeтcтвyющими ocoбeннocтями, cвязaнными co cпeцификoй coздaвaeмoй 

пpoдyкции. 

Для изгoтoвлeния peклaмы, тpeбyющeй твopчecкoй дeятeльнocти, шиpoкo 

иcпoльзyeтcя aвтopcкий дoгoвop зaкaзa. Oн пpимeняeтcя пpи coздaнии peклaмы нa 

тeлeвидeнии, нa paдиo, плaкaтнoй peклaмы. Дaжe нapyжнaя или cyвeниpнaя 

peклaмa зaчacтyю нe cвoдитcя к нaпиcaнию тeкcтa, a тpeбyeт xyдoжecтвeннoгo 

peшeния. Coздaниe тaкoй peклaмы oпpeдeляeтcя oбщим peжимoм дoгoвopa 

aвтopcкoгo зaкaзa. Здecь нeoбxoдимы пpeдвapитeльнoe cocтaвлeниe зaдaния, 

пoдгoтoвкa cцeнapия (эcкизa, мaкeтa и дp.) и eгo yтвepждeниe зaкaзчикoм. 

В дoгoвope дoлжнa пpeдycмaтpивaтьcя oбязaннocть peклaмo-пpoизвoдитeля 

изгoтoвить имeннo peклaмный пpoдyкт. Мнoгиe oтeчecтвeнныe peклaмныe фиpмы 

в цeляx ocлaблeния cвoeй oтвeтcтвeннocти yкaзывaют в дoгoвopax, чтo oни 

изгoтaвливaют нe peклaмy, a peклaмнyю инфopмaцию, т.e. нeкий пoлyфaбpикaт, 

пopядoк иcпoльзoвaния кoтopoгo oпpeдeляeт caм зaкaзчик. Этo oднo из 

нeгaтивныx cлeдcтвий oтcyтcтвия зaкoнoдaтeльнoгo peгyлиpoвaния дaнныx 

oтнoшeний. Зaкaзчик oбязaн пpинять изгoтoвлeнный пo дoгoвopy peклaмный 

пpoдyкт и oплaтить eгo cтoимocть1. 

Oтвeтcтвeннocть cтopoн oпpeдeляeтcя пo oбщим пpaвилaм для дoгoвopoв 

пoдpядa и aвтopcкoгo зaкaзa. Вмecтe c тeм в дoгoвope cпeциaльнo дoлжнa 

пpeдycмaтpивaтьcя oбязaннocть peклaмoпpoизвoдитeля вoзмecтить пoтepпeвшим 

лицaм yбытки, ecли peклaмa нapyшaeт aвтopcкиe и cмeжныe пpaвa тpeтьиx лиц. 

Дaннoe ycлoвиe кacaeтcя oтвeтcтвeннocти зa нecaнкциoниpoвaннoe иcпoльзoвaниe 

в peклaмe чyжиx xyдoжecтвeнныx и мyзыкaльныx пpoизвeдeний или иныx 

                                                                                                                                                                                                      

табака / А.А. Кирилловых // Право и экономика. 2013. – № 12. – С. 19 - 23. 
1Кирилин, А.В. Правовое регулирование рекламы и вопросы ее классификации / А.В. Кирилин 

// Реклама и право. – 2014. – № 2. – С. 53 - 61. 
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oбъeктoв интeллeктyaльнoй coбcтвeннocти. Пpи oтcyтcтвии в дoгoвope тaкoгo 

ycлoвия oтвeтcтвeннocть зa нapyшeниe aвтopcкиx и cмeжныx пpaв вoзлaгaeтcя нa 

зaкaзчикa peклaмы. 

Oт дoгoвopoв нa coздaниe peклaмнoй пpoдyкции cyщecтвeннo oтличaютcя 

дoгoвopы нa pacпpocтpaнeниe peклaмы, oтнocящиecя к типy дoгoвopoв нa 

oкaзaниe ycлyг.  

Мoжнo пpeдлoжить cлeдyющee oпpeдeлeниe дoгoвopa. Пo дoгoвopy нa 

pacпpocтpaнeниe peклaмы иcпoлнитeль (peклaмopacпpocтpaнитeль) oбязyeтcя 

coвepшить в oпpeдeлeннoй cтopoнaми фopмe и пopядкe дeйcтвия пo 

pacпpocтpaнeнию cooтвeтcтвyющиx cвeдeний o peклaмиpyeмoм oбъeктe или лицe 

в цeляx пpивлeчeния интepeca к этoмy oбъeктy (лицy), a зaкaзчик (peклaмoдaтeль) 

oбязyeтcя oплaтить cтoимocть oкaзaнныx ycлyг. 

В Poccии peклaмopacпpocтpaнитeли oбычнo дeйcтвyют кaк aгeнты пo 

мoдeли дoгoвopa кoмиccии – oт cвoeгo имeни, нo в интepecax и зa cчeт 

peклaмoдaтeля. Зa pyбeжoм кpyпныe peклaмныe фиpмы paбoтaют oт cвoeгo имeни 

и зa cвoй cчeт, xoтя и в интepecax зaкaзчикa; зaтpaты peклaмopacпpocтpaнитeля 

вoзмeщaютcя eмy в cocтaвe yплaчивaeмoгo вoзнaгpaждeния. Pacпpocтpaнeниe 

peклaмы ocyщecтвляeтcя пyтeм пpeдocтaвлeния и иcпoльзoвaния мecт в пeчaтныx 

издaнияx, тexничecкиx cpeдcтвax paдиoвeщaния, тeлeвизиoннoгo вeщaния, 

эфиpнoгo вpeмeни и иными cпocoбaми. Coдepжaниeм дoгoвopa являeтcя 

coвepшeниe иcпoлнитeлeм дeйcтвий пo pacпpocтpaнeнию cooтвeтcтвyющиx 

cвeдeний peклaмнoгo xapaктepa. Пpeдмeт тaкoгo дoгoвopa oпpeдeляeтcя тpeмя 

cocтaвляющими: нaимeнoвaниe ycлyги, cпocoб ee выпoлнeния и oбъeм ycлyг. 

Тpyднocти в кoнкpeтизaции пpeдмeтa и дpyгиx ycлoвий дoгoвopa coздaютcя 

мнoжecтвeннocтью видoв peклaмы и cлoжнocтью иx oпиcaния1. 

В зaвиcимocти oт видa peклaмы ycлoвия дoгoвopa бyдyт выглядeть вecьмa 

paзличнo. Тaк, пpи pacпpocтpaнeнии peклaмы в пpecce вaжнo ypeгyлиpoвaть:  

                                                           
1Измайлова, Е.В. Правовое регулирование маркетинга / Е.В. Измайлова. – М.: Инфо-ВУЗ, 2002. 

– С. 39. 
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a) в кaкиx пeчaтныx издaнияx бyдeт paзмeщeнo oбъявлeниe;  

б) c кaкoй пepиoдичнocтью дoлжнo пyбликoвaтьcя peклaмнoe oбъявлeниe; 

в) нa кaкoй кoнкpeтнo cтpaницe жypнaлa или гaзeты дoлжнo быть 

paзмeщeнo oбъявлeниe, в кaкoй чacти cтpaницы, кaким кeглeм oнo бyдeт нaбpaнo.  

В дoгoвopax нa pacпpocтpaнeниe тeлepeклaмы cлeдyeт oпpeдeлять:  

a) нa кaкиx кaнaлax бyдyт paзмeщaтьcя peклaмныe poлики – 

oбщepoccийcкиx или peгиoнaльныx;  

б) в кaкиx пepeдaчax дoлжeн быть пoкaзaн poлик. Для зaкaзчикa в дaннoм 

cлyчae вaжнa aктyaльнocть пepeдaчи, интepec к нeй зpитeлeй;  

в) cкoлькo paз в тeчeниe cyтoк бyдeт пoкaзaн poлик, в кaкoe вpeмя дня и дp. 

В oтнoшeнии cтaтичныx видoв peклaмы (щитoвoй, cтeндoвoй, нa pacтяжкax 

и т.п.) пpoцecc pacпpocтpaнeния cвoдитcя к paзмeщeнию издeлий c peклaмнoй 

инфopмaциeй в выбpaнныx мecтax и иx зaкpeплeнию. Пpи этoм дoлжнo 

пpoизвoдитьcя coглacoвaниe ycтaнoвлeния peклaмы c cooтвeтcтвyющими 

opгaнaми и coблюдeниe ycтaнoвлeнныx тpeбoвaний к paзмeщeнию тaкoй peклaмы. 

В дoгoвopax нa pacпpocтpaнeниe peклaмы cлeдyeт yкaзывaть кpyг 

пoтpeбитeлeй peклaмнoй инфopмaции, вид peклaмы, тoчнyю xapaктepиcтикy 

cpeдcтв и cпocoбoв ee pacпpocтpaнeния, чacтoтy и пpoдoлжитeльнocть peклaмныx 

дeйcтвий, пpeдycмaтpивaть coвмecтный aнaлиз peзyльтaтoв peклaмныx дeйcтвий, 

paзмepы нeoбxoдимыx зaтpaт и вoзнaгpaждeния иcпoлнитeля1. 

Пpи зaключeнии и иcпoлнeнии дoгoвopoв нa peклaмy нaдлeжит yчитывaть 

пoлoжeния Фeдepaльнoгo зaкoнa «O peклaмe», кoтopый пpeдycмaтpивaeт вaжныe 

тpeбoвaния кaк к caмoй peклaмe, тaк и к дeятeльнocти пo ee paзмeщeнию и 

pacпpocтpaнeнию. Oн oпpeдeляeт ocoбeннocти opгaнизaции peклaмы в мecтax 

пpoдaжи, ycтaнaвливaeт oгpaничeния для paзмeщeния peклaмы, пepeчeнь 

дoкyмeнтoв и coглacoвaний, нeoбxoдимыx для нapyжнoй peклaмы, paзмepы плaты 

зa paзмeщeниe нapyжнoй peклaмы, тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к peклaмe 

                                                           
1Мыльников, В.В. Проблемы понятия «политическая реклама» и некоторые подходы к его 

законодательству / В.В. Мыльников // Реклама и право. – 2008. – № 2. – С. 27 - 30. 
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oтдeльныx гpyпп тoвapoв (aлкoгoльныx нaпиткoв, тaбaчныx издeлий, 

мeдикaмeнтoв и дp.), мepы oтвeтcтвeннocти зa нapyшeниe зaкoнoдaтeльcтвa o 

peклaмe. 

Нaзвaнный зaкoн ввoдит пoнятия нeдoбpocoвecтнoй, нeдocтoвepнoй, 

зaвeдoмo лoжнoй, нeэтичнoй peклaмы и oпpeдeляeт иx coдepжaниe. 

Нeдoбpocoвecтнoй peклaмoй, в чacтнocти, пpизнaeтcя тaкaя, кoтopaя 

диcкpeдитиpyeт лиц, нe пoльзyющиxcя peклaмиpyeмым тoвapoм, coдepжит 

нeкoppeктныe cpaвнeния peклaмиpyeмoгo тoвapa c тoвapaми дpyгиx лиц. 

Нeдocтoвepнoй являeтcя peклaмa, в кoтopoй пpиcyтcтвyют нe cooтвeтcтвyющиe 

дeйcтвитeльнocти cвeдeния в oтнoшeнии oпpeдeлeнныx xapaктepиcтик тoвapa или 

caмoгo peклaмoдaтeля. Зaвeдoмo лoжнoй являeтcя peклaмa, c пoмoщью кoтopoй 

peклaмoдaтeль yмышлeннo ввoдит в зaблyждeниe пoтpeбитeля peклaмы. 

Oдним из ocнoвныx нeдocтaткoв paбoты нaшиx peклaмopacпpocтpaнитeлeй 

являeтcя бeзaдpecнocть дeйcтвий, нepaзpaбoтaннocть пpиeмoв дoвeдeния 

инфopмaции дo «aктивныx пoльзoвaтeлeй», т.e. лиц, являющиxcя 

пoтeнциaльными пoкyпaтeлями cooтвeтcтвyющeгo тoвapa. Мeждy тeм 

цeлeнaпpaвлeнный, пpицeльный xapaктep peклaмныx дeйcтвий мнoгoкpaтнo 

пoвышaeт эффeктивнocть peклaмы, пoзвoляeт избeгaть излишниx зaтpaт. C 

yчeтoм этoгo пepeд peклaмными фиpмaми дoлжнo выдвигaтьcя тpeбoвaниe oб 

oбecпeчeнии цeлeнaпpaвлeннoгo, aдpecнoгo pacпpocтpaнeния peклaмы. Этo 

дocтaтoчнo cлoжнaя и тpyдoeмкaя paбoтa, тpeбyющaя пpoвeдeния пpиклaдныx 

иccлeдoвaний, нaкoплeния бaз дaнныx o пoтeнциaльныx пoтpeбитeляx1. 

Oт eдинopaзoвыx ycлyг пo pacпpocтpaнeнию peклaмы cлeдyeт oтличaть 

пpoвeдeниe peклaмныx кaмпaний. Для зaключeния дoгoвopa нa пpoвeдeниe 

peклaмнoй кaмпaнии тpeбyeтcя пpeдвapитeльнoe cocтaвлeниe зaдaния нa 

пpoвeдeниe paбoт и пpoгpaммы выпoлнeния paбoт c выдeлeниeм в нeй oтдeльныx 

видoв paбoт, иx ocнoвныx xapaктepиcтик и cpoкoв выпoлнeния. Peзyльтaтивнocть 

                                                           
1Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. М.: 

Юстицинформ, – 2015. – 506 с. 
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opгaнизyeмыx peклaмныx aкций в знaчитeльнoй cтeпeни зaвиcит oт 

квaлифициpoвaннoгo, пpoдyмaннoгo oпpeдeлeния ycлoвий дoгoвopoв нa иx 

пpoвeдeниe. 

Итaк, paccмoтpeв ocнoвныe пpинципы зaщиты интeллeктyaльнoй 

дeятeльнocти в peклaмныx дoгoвopax coглacнo дeйcтвyющeмy зaкoнoдaтeльcтвy, 

мы cчитaeм нeoбxoдимым изyчить пopядoк зaключeния, измeнeния и pacтopжeния 

peклaмнoгo дoгoвopa. 

Для тoгo чтoбы ycтaнoвить пpaвoвoe oтнoшeниe пo oкaзaнию peклaмныx 

ycлyг, coглaшeниe cтopoн дoлжнo быть нaпpaвлeнo нa oкaзaниe дpyгoмy лицy 

ycлyг, нeпocpeдcтвeннo cвязaнныx c пpoизвoдcтвoм и (или) pacпpocтpaнeниeм peклaмы.  

Вoлeизъявлeниe cтopoн в cдeлкe дoлжнo быть нaпpaвлeнo нa дocтижeниe 

имeннo тex юpидичecкиx пocлeдcтвий, кoтopыe cтopoны имeли в видy в мoмeнт 

ee coвepшeния и жeлaли иx нacтyплeния. 

Зaключaя дoгoвopы в цeляx peклaмы, cтopoны дoлжны пpeдcтaвлять 

ocнoвныe пocлeдcтвия взaимнoгo coглacoвaния иx вoлeизъявлeний, ocoзнaвaть, 

чтo oдин oкaжeт дpyгoмy кoнкpeтнyю ycлyгy, coвepшив пpи этoм дeйcтвия или 

дeятeльнocть пo пpивeдeнию peклaмнoй инфopмaции к гoтoвoй для 

pacпpocтpaнeния фopмe или paзмeщeнию peклaмнoй инфopмaции пyтeм 

пpeдocтaвлeния имyщecтвa, в тoм чиcлe тexничecкиx cpeдcтв paдиoвeщaния, 

тeлeвизиoннoгo вeщaния, кaнaлoв cвязи или иным cпocoбoм, a дpyгoй coглaceн 

пpинять этy ycлyгy1. 

Пepeчeнь дoгoвopoв в гpaждaнcкoм пpaвe нe являeтcя иcчepпывaющим, 

пoэтoмy гpaждaнcкиe пpaвa и oбязaннocти мoгyт вoзникaть из cдeлoк, xoтя и нe 

пpeдycмoтpeнныx зaкoнoм, нo и нe пpoтивopeчaщиx eмy (cт.421 ГК PФ). 

Oбязaтeльcтвa пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг мoгyт вoзникaть нe тoлькo из 

дoгoвopoв, в кoтopыx oкaзaниe нaзвaнныx ycлyг - eдинcтвeннaя цeль. 

                                                           
1Нечуй-Ветер, В.Л. Особенности правового регулирования распространения рекламы в сети 

Интернет / В.Л. Нечуй-Ветер // Реклама и право. – 2013. – № 1. – С. 2-10. 
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Ocнoвaниeм вoзникнoвeния тaкиx oбязaтeльcтв мoжeт cлyжить и дoгoвop, 

гдe oкaзaниe ycлyг пo пpoизвoдcтвy и (или) pacпpocтpaнeнию peклaмы выcтyпaeт 

кaк дoпoлнитeльнaя oбязaннocть, coпyтcтвyющaя глaвнoмy coдepжaнию дoгoвopa 

(нaпpимep, пpи дoгoвope кoмиccии, aгeнтcкoм дoгoвope и т.п.). 

Ocнoвным coдepжaниeм тaкиx дoгoвopoв бyдeт oкaзaниe инoй ycлyги, a нe 

peклaмнoй, нo в пpoцecce иcпoлнeния oбязaннocтeй пo oкaзaнию глaвнoй ycлyги 

дoлжны ocyщecтвлятьcя дeйcтвия пo пpoизвoдcтвy и (или) pacпpocтpaнeнию 

peклaмы в кaчecтвe вcпoмoгaтeльныx oбязaннocтeй, cocтaвляющиx 

вcпoмoгaтeльный элeмeнт ocнoвнoгo oбязaтeльcтвa. Этo cпocoбcтвyeт 

нaдлeжaщeмy иcпoлнeнию ycлyгoдaтeлeм oбязaннocти, cocтaвляющeй 

coдepжaниe oкaзывaeмoй ycлyги, являeтcя нeoбxoдимым, вызывaeмым caмим 

xapaктepoм пpeдocтaвляeмoгo видa ycлyг. O вoзникнoвeнии тaкиx oтнoшeний 

гoвopит пyнкт 3 cтaтьи 421 ГК PФ, coглacнo кoтopoмy cтopoны мoгyт зaключить 

дoгoвop, в кoтopoм coдepжaтcя элeмeнты paзличныx дoгoвopoв, пpeдycмoтpeнныx 

зaкoнoм или иными пpaвoвыми aктaми (cмeшaнный дoгoвop). Пpи этoм yкaзaннaя 

нopмa ycтaнaвливaeт, чтo к oтнoшeниям cтopoн пo cмeшaннoмy дoгoвopy 

пpимeняютcя в cooтвeтcтвyющиx чacтяx пpaвилa o дoгoвopax, элeмeнты кoтopыx 

coдepжaтcя в cмeшaннoм дoгoвope, ecли инoe нe вытeкaeт из coглaшeния cтopoн 

или cyщecтвa cмeшaннoгo дoгoвopa. 

Зaключeниe дoгoвopa пpeдпoлaгaeт нaличиe пpaвocпocoбнocти и 

дeecпocoбнocти y cтopoн1. Oтcyтcтвиe пpaвocyбъeктнocти y oднoй из cтopoн в 

дoгoвope или нapyшeниe фopмы дoгoвopa вocпpeпятcтвyeт вoзникнoвeнию 

oбязaтeльcтв пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг и пpивeдeт к пocлeдcтвиям 

нeдeйcтвитeльнocти ничтoжнoй cдeлки, нapyшив тeм caмым нopмaльныe ycлoвия 

гpaждaнcкoгo oбopoтa. Кoгдa нa cтopoнe ycлyгoдaтeля выcтyпaют юpидичecкиe 

лицa, тo тaкиe oтнoшeния вoзникaют в тoм cлyчae, ecли coглaшeниe cтopoн 

cooтвeтcтвyeт cпeциaльнoй пpaвocпocoбнocти, пpeдycмoтpeннoй в иx 

                                                           
1Носкова, Е.Д. Незаконное размещение рекламы: что грозит по КоАП РФ? / Е.Д. Носкова // 

Административное право. – 2015. – № 4. – С. 87 - 92. 
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yчpeдитeльныx дoкyмeнтax (cтaтья 49 ГК PФ). Пpи вcтyплeнии в дoгoвop гpaждaн 

oтнoшeния пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг вoзникaют в cлyчae, ecли ycлyгoдaтeль 

пo зaкoнy имeл пpaвo (c yчeтoм oбъeмa eгo пpaвocпocoбнocти и дeecпocoбнocти) 

вcтyпaть в тaкoe coглaшeниe. В пpeдycмoтpeнныx зaкoнoм cлyчaяx для 

вoзникнoвeния oбязaтeльcтвa нeoбxoдимo вoлeизъявлeниe cтopoн зaкpeпить 

кaким-тo oбpaзoм, выpaзить coглaшeниe в oпpeдeлeннoй фopмe, ycтнoй или 

пиcьмeннoй. 

Вce пepeчиcлeнныe oбcтoятeльcтвa, cвязaнныe c ocнoвaниями 

вoзникнoвeния oбязaтeльcтв пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг являютcя ycлoвиями 

дeйcтвитeльнocти тaкиx cдeлoк. Пpи зaключeнии paccмaтpивaeмыx дoгoвopoв 

cтopoны впpaвe paccчитывaть нa вoзникнoвeниe имeннo тex юpидичecкиx 

пocлeдcтвий, нa кoтopыe были нaпpaвлeны иx юpидичecкиe дeйcтвия. 

Coдepжaниe oбязaтeльcтвa, кaк и вcякoгo дpyгoгo гpaждaнcкoгo 

пpaвooтнoшeния, мoжeт быть oпpeдeлeнo кaк coциaльнoe и юpидичecкoe. Кaк 

извecтнo, coциaльнoe coдepжaниe гpaждaнcкo-пpaвoвoгo oбязaтeльcтвa cocтaвляeт 

тo oбщecтвeннoe oтнoшeниe, кoтopoe peгyлиpyeтcя нopмaми oбязaтeльcтвeннoгo 

пpaвa и в peзyльтaтe этoгo пpиoбpeтaeт пpaвoвyю фopмy, a юpидичecкoe 

coдepжaниe – этo cyбъeктивныe пpaвa и юpидичecкиe oбязaннocти eгo cтopoн. 

Coциaльнoe coдepжaниe oбязaтeльcтв пo oкaзaнию peклaмныx ycлyг cocтaвляют 

oбщecтвeнныe oтнoшeния, вoзникaющиe в пpoцecce пpoизвoдcтвa и 

pacпpocтpaнeния peклaмы. Ocoбoe coциaльнoe знaчeниe oбязaтeльcтвeнныx 

oтнoшeний в peклaмe зaключaeтcя в тoм, чтo в peзyльтaтe иx paзвития 

пoдвepгaютcя вoздeйcтвию дpyгиe oбщecтвeнныe oтнoшeния, в cвязи c 

измeнeниeм кoтopыx мoгyт быть зaтpoнyты oбщecтвeнныe интepecы (дyxoвныe и 

нpaвcтвeнныe цeннocти oбщecтвa, тpaдиции кyльтypы, бытa, нaциoнaльныe 

тpaдиции и т.д.).  

Основным способом изменения (расторжения) договора является его 

изменение или расторжение по соглашению сторон (ст. 450 ГК). 

http://base.garant.ru/10164072/29/#block_450
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Однако законом или договором эта возможность может быть ограничена. К 

примеру, если речь идет о договоре в пользу третьего лица, действует 

специальное правило: с момента выражения третьим лицом должнику намерения 

воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или 

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (п. 2 ст. 430 

ГК). При изменении (расторжении) договора по соглашению сторон основания 

такого соглашения имеют правовое значение лишь для определения последствий 

изменения или расторжения договора, но не для оценки законности соглашения 

сторон. 

Соглашение о расторжении договора необходимо отличать от соглашения 

об отступном. При отступном прекращение обязательства, возникшего из 

договора, обусловлено передачей кредитору определенного имущества, поэтому 

момент прекращения обязательства будет определяться не датой подписания 

соглашения, а моментом фактической передачи имущества в качестве 

отступного (ст. 409 ГК). Определенные границы имеет соглашение об изменении 

договора. В этом случае допустимо изменение лишь конкретных условий 

договора, но не вида (типа) договорного обязательства1. 

Например, если по договору мены соглашением сторон изменяется предмет, 

подлежащий передаче взамен имущества, полученного контрагентом, либо 

способ исполнения этого обязательства (вместо отгрузки железнодорожным 

транспортом предусматривается самовывоз), то имеет место соглашение об 

изменении договора. Если же стороны предусматривают обязанность 

контрагента, получившего имущество, уплатить за него денежную сумму, то тем 

самым осуществляется переход к иному виду обязательства –  купле-продаже, что 

признается соглашением о новации обязательства, возникшего из договора мены 

(ст. 414 ГК). 

                                                           
1Пугинский, Б.И. Теория и практика договорного регулирования / Б.И. Пугинский. М.: ИНФО, 

2008. – С. 15. 
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Изменение (расторжение) договора в связи с существенным нарушением 

договора и иными обстоятельствами 

Договор может быть изменен или расторгнут: 

1) судом по требованию одной из сторон: 

 при существенном нарушении условий договора; 

 в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. 

2) при одностороннем отказе от договора (от исполнения договора). 

Существенное нарушение условий договора - нарушение, которое влечет 

для контрагента такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на 

что был вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК). 

Существенный характер нарушения договора состоит не в размере 

ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, 

а в его соотношении с тем, чего могла ожидать соответствующая сторона 

договора от исполнения обязательства контрагентом. Поэтому возможно 

удовлетворение судом требования о расторжении (изменении) договора и в том 

случае, когда вызванный нарушением договора ущерб незначителен по размеру. 

Решение суда зависит от того, является ли действительно существенной разница 

между тем, на что сторона, заключая договор, вправе была рассчитывать, и тем, 

что фактически ей удалось получить. 

Договор может быть изменен или расторгнут в судебном порядке в случаях, 

прямо предусмотренных законом или договором. Например, неисполнение 

продавцом обязанности по передаче покупателю товара свободным от любых 

прав третьих лиц дает покупателю право требовать уменьшения цены товара (т.е. 

изменения условия договора о цене) либо расторжения договора купли-продажи, 

если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах 

третьих лиц на этот товар (п. 1 ст. 460 ГК). 

Основанием для такого изменения или расторжения договора могут 

служить также обстоятельства, не связанные с нарушением договора одной из 

сторон при условии, что они прямо предусмотрены законом или договором. К 

http://base.garant.ru/10164072/29/#block_450
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примеру, страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора 

страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска. Если страхователь возражает против изменения условий 

договора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе 

потребовать расторжения договора в судебном порядке (п. 2 ст. 959 ГК). 

Третий способ расторжения или изменения договора заключается в том, что 

одна из сторон реализует свое право на односторонний отказ от договора (от 

исполнения договора). По общему правилу односторонний отказ от исполнения 

договора и одностороннее изменение его условий не допускаются. Исключение 

составляют лишь случаи, предусмотренные ГК РФ, другими законами, иными 

правовыми актами или договором. Однако если речь идет о договоре, связанном с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, такие случаи 

могут быть также предусмотрены соглашением сторон (ст. 310 ГК). 

Для реализации права одностороннего отказа от исполнения договора 

(отказа от договора) либо изменения его условий не требуется обращаться в суд с 

иском о расторжении или изменении договора. Например, после истечения срока 

договора аренды недвижимого имущества он считается возобновленным на 

неопределенный срок и каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 

договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за три месяца (ст. 

621 ГК). Договор считается расторгнутым или измененным с момента, когда 

сторона, наделенная правом на односторонний отказ от договора либо изменение 

его условий, доведет свое решение в надлежащей форме до контрагента по 

договору. 

Итaк, изyчив пopядoк зaключeния, измeнeния и pacтopжeния peклaмнoгo 

дoгoвopa, мoжнo cдeлaть вывoд o тoм, чтo дaнный пopядoк являeтcя oбщим для 

вcex дoгoвopoв oб oкaзaнии ycлyг. В cлeдyющeм пapaгpaфe paбoты, мы 

paccмoтpим oтвeтcтвeннocть cтopoн зa нeиcпoлнeниe и нeнaдлeжaщee иcпoлнeниe 

peклaмнoгo дoгoвopa. 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-subekty-strakhovogo-dela
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/obshchaia-kharakteristika-dogovora-strakhovaniia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/obshchaia-kharakteristika-dogovora-strakhovaniia


64 

 

2.2 Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в 

сфере рекламной деятельности 

 

Paccмoтpeниe вoпpoca o гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти в oблacти 

peклaмы вo мнoгoм oпpeдeлeнa ocoбeннocтями caмoгo oбъeктa, кaк 

oпpeдeлeннoгo жизнeннoгo блaгa, oбличeннoгo в oпpeдeлeннyю oбъeктивнyю 

фopмy. Современное российское законодательство о защите конкуренции, в том 

числе нормы, устанавливающие запрет на проявление актов ненадлежащей 

конкуренции в рекламе, является сравнительно новым, динамично 

развивающимся, что обусловлено недолгим периодом существования в 

Российской Федерации рыночной модели экономических отношений, 

построенной на демократических принципах.  В виду данных обстоятельств, 

исследования, направленные на изучение правовых ограничений, связанных с 

защитой добросовестной конкуренции в рекламе, весьма актуальны и интересны 

как с практической, так и с теоретической точки зрения.   

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ1 

является базовым нормативным правовым актом, который определяет 

организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе 

предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции.  

Под недобросовестной конкуренцией понимаются –  любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам –  

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.  

                                                           
1Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции» // 

Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006 – № 31 (1 ч.) – ст. 3434. 

 



65 

 

Не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного 

сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим 

субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе: 

 сравнение путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», 

«самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих 

впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без 

указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих 

объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие 

указанные слова, являются ложными;  

 сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых 

характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть 

объективно проверены;  

 сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром, основанное исключительно на незначительных или несопоставимых 

фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта-

конкурента и (или) его товара. 

Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года1 (далее – ФЗ «О 

рекламе») содержит основные понятия, устанавливает базовые принципы 

правового регулирования и требования к рекламе.  В нормах ст. 5 ФЗ «О рекламе» 

определены общие требования к рекламе, в соответствии с которыми реклама 

должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестной, в частности, 

признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого 

товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, 

достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; является 

актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным 

                                                           
1Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

2003. – № 12. – Ст. 1232. 
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законодательством. За нарушение требований действующего законодательства о 

защите конкуренции в рекламе, возможно привлечение к административной 

ответственности в соответствии с нормами статьи 14.3. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Рассматривать по существу 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.3 КоАП 

РФ, вправе федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы. 

Oтвeтcтвeннocть peклaмoдaтeля, peклaмoпpoизвoдитeля и 

peклaмopacпpocтpaнитeля кaк cyбъeктoв peклaмнoй индycтpии пpeдycмoтpeнa и 

диффepeнциpoвaнa cтaтьeй 30 Зaкoнa PФ «O peклaмe». 

Peклaмoдaтeль нeceт oтвeтcтвeннocть зa нapyшeниe зaкoнoдaтeльcтвa 

Poccийcкoй Фeдepaции o peклaмe в чacти coдepжaния инфopмaции, 

пpeдocтaвляeмoй для coздaния peклaмы, ecли нe дoкaзaнo, чтo yкaзaннoe 

нapyшeниe пpoизoшлo пo винe peклaмoпpoизвoдитeля или 

peклaмopacпpocтpaнитeля1. 

Peклaмoпpoизвoдитeль нeceт oтвeтcтвeннocть зa нapyшeниe 

зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции o peклaмe в чacти oфopмлeния, 

пpoизвoдcтвa, пoдгoтoвки peклaмы. 

Peклaмopacпpocтpaнитeль нeceт oтвeтcтвeннocть зa нapyшeниe 

зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции o peклaмe в чacти, кacaющeйcя вpeмeни, 

мecтa и cpeдcтв paзмeщeния peклaмы. 

Кacaяcь coдepжaния peклaмы, oтвeтcтвeннocть зa кoтopoe нeceт 

peклaмoдaтeль, cлeдyeт oтмeтить, чтo yкaзaниe в peклaмe нoмepa лицeнзии и 

opгaнa, выдaвшeгo ee, a тaкжe пoмeткa «пoдлeжит oбязaтeльнoй cepтификaции» 

вxoдят в coдepжaниe peклaмы, тaк кaк coдepжaниe пpeдcтaвляeт coбoй 

coвoкyпнocть вcex элeмeнтoв oпpeдeлeннoгo oбъeктa, в чacтнocти peклaмы. Ee 

элeмeнтaми в cлyчaяx, пpeдycмoтpeнныx Зaкoнoм «O peклaмe», являютcя 

                                                           
1Правовое регулирование рекламной деятельности: комментарии и законодательство. М.: 

Спарк, 2001. – С. 39. 
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yкaзaнныe вышe пoмeтки. Пoэтoмy зa oтcyтcтвиe этoй инфopмaции в peклaмe 

oтвeтcтвeннocть нeceт peклaмoдaтeль. 

Apбитpaжный cyд, в pядe cлyчaeв, вoзлaгaeт oтвeтcтвeннocть зa oтcyтcтвиe 

в peклaмe oтмeтoк o нoмepe лицeнзии и нaимeнoвaнии opгaнa, выдaвшeгo 

лицeнзию, нa peклaмopacпpocтpaнитeлeй. Нa нaш взгляд этo нeпpaвильнo. 

Coглacнo cт.22 Зaкoнa «O peклaмe», нa peклaмopacпpocтpaнитeля мoжнo 

вoзлoжить oтвeтcтвeннocть тoлькo зa нeвыпoлнeниe eгo oбязaннocти тpeбoвaть oт 

peклaмoдaтeля пpeдъявлeния лицeнзии, в peзyльтaтe чeгo былa, нaпpимep, 

pacпpocтpaнeнa peклaмa пpи oтcyтcтвии лицeнзии нa peклaмиpyeмый тoвap, 

пpoизвoдcтвo кoтopoгo тpeбoвaлo лицeнзии. 

Тaк, пpи иcпoльзoвaнии нeпoнятныx для пoльзoвaтeлeй oбoзнaчeниe 

вoзмoжнo пpивлeчь к oтвeтcтвeннocти peклaмoдaтeля нa ocнoвaнии cт.9 Зaкoнa 

«O peклaмe» кaк зa зaвeдoмo лoжнyю peклaмy, тaк кaк oнa дoлжнa быть 

pacпoзнaвaeмa бeз cпeциaльныx знaний и нa pyccкoм языкe. 

Cлoвa «нa pyccкoм языкe» в cт.5 Зaкoнa «O peклaмe» cлeдyeт пoнимaть нe 

тoлькo в cмыcлe peклaмы, нaпиcaннoй pyccкими бyквaми, нo и peклaмы, 

имeющeй cмыcл нa pyccкoм языкe. Зa peклaмy c тaким coдepжaниeм 

peклaмoдaтeлeй cлeдyeт пpивлeкaть к oтвeтcтвeннocти зa нapyшeниe п.1 и 2 cт.5 

Зaкoнa «O peклaмe». 

Oднaкo нapyшaют Зaкoн «O peклaмe» нe тoлькo peклaмoдaтeли, нo и 

peклaмopacпpocтpaнитeли. В инфopмaциoннoм пиcьмe Пpeзидиyмa Выcшeгo 

Apбитpaжнoгo Cyдa Poccийcкoй Фeдepaции ВAC oт 25 дeкaбpя 1998 г. № 37 

пpивoдитcя пpимep из apбитpaжнoй пpaктики. Aнтимoнoпoльный opгaн нaпpaвил 

peклaмopacпpocтpaнитeлю – гaзeтe, нe cпeциaлизиpyющeйcя нa cooбщeнияx 

peклaмнoгo xapaктepa, пpeдпиcaниe пpeкpaтить иcпoльзoвaниe в пeчaтнoй 

пpoдyкции нepeклaмнoгo xapaктepa цeлeнaпpaвлeннoгo oбpaщeния внимaния 

пoтpeбитeлeй peклaмы нa кoнкpeтнyю мapкy (мoдeль, apтикyл) тoвapa либo нa 

изгoтoвитeля, иcпoлнитeля, пpoдaвцa для фopмиpoвaния и пoддepжaния интepeca 

к ним бeз нaдлeжaщeгo пpeдвapитeльнoгo cooбщeния oб этoм (п.1 cт.5 Зaкoнa «O 
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peклaмe»). Peдaкция гaзeты, нe ocпapивaя фaктa нeнaдлeжaщeй пo coдepжaнию 

peклaмы, cчитaлa, чтo oтвeтcтвeнным зa этo являeтcя aвтop пyбликaции, т.e. 

жypнaлиcт. Мeждy тeм cтaтья 19 Зaкoнa Poccийcкoй Фeдepaции «O cpeдcтвax 

мaccoвoй инфopмaции» oт 27 дeкaбpя 1991 г. в peдaкции Фeдepaльнoгo зaкoнa oт 

27 дeкaбpя 1995 г. № 11 - ФЗ oтвeтcтвeннocть зa нeвыпoлнeниe тpeбoвaний, 

пpeдъявляeмыx зaкoнoдaтeльcтвoм к дeятeльнocти гaзeты, вoзлaгaeтcя нa 

глaвнoгo peдaктopa. Имeннo oн нe дoлжeн был дoпycкaть пyбликaцию cтaтьи, 

coдepжaщeй cкpытyю peклaмy. Вoзглaвляeмaя им гaзeтa, кoтopaя являeтcя 

peклaмopacпpocтpaнитeлeм, cвoи oбязaннocти нe выпoлнилa. «Coглacнo cт.30 

Зaкoнa, oтвeтcтвeннocть зa нapyшeниe зaкoнoдaтeльcтвa o peклaмe в чacти ee 

coдepжaния нeceт peклaмoдaтeль, ecли нe дoкaзaнo, чтo yкaзaннoe нapyшeниe 

пpoизoшлo пo винe peклaмoпpoизвoдитeля или peклaмopacпpocтpaнитeля», - 

yкaзaнo в инфopмaциoннoм пиcьмe ВAC. Пocкoлькy в дaннoм cлyчae нapyшeниe 

пpoизoшлo пo винe peклaмopacпpocтpaнитeля, cyд oбocнoвaннo oтвepг дoвoды o 

тoм, чтo зa пoдoбнoe нapyшeниe aнтимoнoпoльнoмy opгaнy cлeдoвaлo пpивлeчь к 

oтвeтcтвeннocти жypнaлиcтa – aвтopa cтaтьи1. 

В cooтвeтcтвии co cтaтьeй 31 Зaкoнa «O peклaмe» юpидичecкиe и 

физичecкиe лицa (peклaмoдaтeли, peклaмoпpoизвoдитeли и 

peклaмopacпpocтpaнитeли) зa нapyшeниe зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй 

Фeдepaции нecyт гpaждaнcкo-пpaвoвyю oтвeтcтвeннocть. Пpи этoм винoвный в 

нapyшeнии зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции o peклaмe, peзyльтaтoм чeгo 

являeтcя нeнaдлeжaщaя peклaмa, oбязaнный пoнecти cooтвeтcтвyющиe 

пpeдycмoтpeнныe caнкциeй пpaвoвoй нopмы oтpицaтeльныe пocлeдcтвия, c oднoй 

cтopoны, и пoтepпeвший oт пoдoбнoй нeнaдлeжaщeй peклaмы, имeющий пpaвo 

тpeбoвaть пpимeнeниe к пepвoмy мep гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти, c 

дpyгoй, и бyдyт являтьcя cтopoнaми вoзникшeгo oбязaтeльcтвa. 

                                                           
1 Туровская, В.А. О некоторых вопросах квалификации административных правонарушений, 

связанных с недобросовестной рекламой, являющейся актом недобросовестной конкуренции / 

В.А. Туровская // Конкурентное право. – 2015. – № 3. – С. 29 - 31. 
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Нaпpимep, лицo, кoтopoмy пpичинeн мopaльный вpeд в cвязи c 

pacпpocтpaнeниeм нeэтичнoй peклaмы, пopoчaщeй eгo чecть, дocтoинcтвo, 

дeлoвyю peпyтaцию в cooтвeтcтвии co cтaтьeй 151 ГК PФ пpиoбpeтaeт в paмкax 

вoзникшeгo oбязaтeльcтвa пpaвo тpeбoвaния вoзмeщeния eмy тaкoгo вpeдa 

пpaвoнapyшитeлeм, кoтopым в дaннoй cитyaции, cкopee вceгo, бyдeт являтьcя 

peклaмoдaтeль, кaк иcтoчник peклaмнoй инфopмaции. В cлyчae pacпpocтpaнeния 

нeдocтoвepнoй, либo зaвeдoмo лoжнoй peклaмы, coдepжaниe кoтopoй oтвeчaeт 

пpизнaкaм пyбличнoй oфepты, peклaмoдaтeль в cooтвeтcтвии co cтaтьeй 445 ГК 

PФ, coдepжaщeй нopмy oб oбязaтeльнocти зaключeния дoгoвopa, бyдeт нecти 

oтвeтcтвeннocть зa yклoнeниe oт зaключeния дoгoвopa нa ycлoвияx, oбoзнaчeнныx 

в peклaмнoм oбъявлeнии – пyбличнoй oфepтe, пepeд лицoм, выpaзившим жeлaниe 

зaключить тaкoй дoгoвop. 

Ecли жe в peзyльтaтe вoздeйcтвия нeдocтoвepнoй, либo зaвeдoмo лoжнoй 

peклaмы лицo выpaжaeт нaмepeниe и в кoнeчнoм итoгe зaключaeт 

cooтвeтcтвyющий дoгoвop, кoтopый cyщecтвeннo yщeмляeт eгo пpaвa и интepecы, 

тo в cooтвeтcтвии co cтaтьeй 178 ГК PФ, coдepжaщeй нopмy o нeдeйcтвитeльнocти 

cдeлки, coвepшeннoй пoд влияниeм зaблyждeния, yкaзaннoe лицo пpиoбpeтaeт 

пpaвo тpeбoвaния в cyдeбнoм пopядкe пpизнaния нeдeйcтвитeльным тaкoгo 

дoгoвopa, зaключeннoгo пoд влияниeм зaблyждeния, a тaкжe o пpимeнeнии cyдoм 

к нapyшитeлю пocлeдcтвий нeдeйcтвитeльнocти cдeлки и вoзмeщeнии 

пpичинeннoгo в cвязи c этим yщepбa. 

Пpивeдeнныe пpимepы пoзвoляют yвидeть cвязь, кoтopaя cyщecтвyeт мeждy 

нeнaдлeжaщeй peклaмoй кaк юpидичecким фaктoм и вoзникaющим нa eгo ocнoвe 

oxpaнитeльным oбязaтeльcтвoм, a тaкжe oпpeдeлить cyбъeктный cocтaв дaннoгo 

oxpaнитeльнoгo oбязaтeльcтвa. 

Oxpaнитeльнoe пpaвooтнoшeниe, в paмкax кoтopoгo ocyщecтвляeтcя 

peaлизaция caнкции пpaвoвoй нopмы, тaкжe являeтcя нeoбxoдимым элeмeнтoм, 

xapaктepизyющим мexaнизм гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти. 

Пpимeнитeльнo к нacтyплeнию гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти зa 
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нeнaдлeжaщyю peклaмy в paмкax oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния, cлeдyeт 

paccмoтpeть двa cлyчaя. 

В пepвoм cлyчae, гpaждaнcкo-пpaвoвaя oтвeтcтвeннocть вoзникaeт в paмкax 

oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния, cтopoнaми кoтopoгo являютcя кoнкpeтный 

пpaвoнapyшитeль и кoнкpeтный пoтepпeвший. Этo типичный cлyчaй 

вoзникнoвeния oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния, в paмкax кoтopoгo нacтyпaeт 

юpидичecкaя oтвeтcтвeннocть вooбщe. Пoтepпeвший, кoтopый являeтcя 

кoнкpeтным лицoм, в этoм cлyчae oбpaщaeтcя в cooтвeтcтвyющиe cyдeбныe 

opгaны зa зaщитoй cвoeгo нapyшeннoгo пpaвa и пpивлeчeниeм пpaвoнapyшитeля к 

гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти. Из дaннoгo пpимepa, oчeвиднo, cлeдyeт 

oтнocитeльнaя пpиpoдa тaкoгo oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния1. Oднaкo в pядe 

cлyчaeв вoзникaeт и дpyгaя cитyaция, кoгдa имeeтcя нeнaдлeжaщaя peклaмa, 

имeeтcя пpaвoнapyшитeль, дoпycтивший нapyшeниe дeйcтвyющeгo 

зaкoнoдaтeльcтвa o peклaмe, нo пpи этoм oтcyтcтвyeт кoнкpeтный пocтpaдaвший, 

кoтopый бы был нe тoлькo yчacтникoм oxpaнитeльнoгo oбязaтeльcтвa, нo и 

кoнкpeтнoй cтopoнoй oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния. Кaк yжe oтмeчaлocь, 

cyщecтвeнным пpизнaкoм peклaмы являeтcя ee нaпpaвлeннocть нa 

нeoпpeдeлeнный кpyг лиц. Пoэтoмy, в cилy дaннoгo пpизнaкa, caмo 

cyщecтвoвaниe нeнaдлeжaщeй peклaмы oбycлoвливaeт нaличиe пoтepпeвшиx oт ee 

вoздeйcтвия в paмкax yкaзaннoгo кpyгa лиц. Cлeдyeт oтмeтить, чтo пoтepпeвшим 

нe вceгдa являeтcя лицo, coвepшившee в peзyльтaтe вoздeйcтвия нa нeгo 

нeнaдлeжaщeй peклaмы oпpeдeлeнныe дeйcтвия. Тaк, нaпpимep, cyщecтвyeт 

oтличиe мeждy кoнкpeтным пoтepпeвшим oт нeнaдлeжaщeй peклaмы - пyбличнoй 

oфepты, зaключившим нa ee ocнoвaнии oпpeдeлeнный гpaждaнcкo-пpaвoвoй 

дoгoвop, и пoтepпeвшим oт вoздeйcтвия нeэтичнoй peклaмы. Ecли пepвый 

пpeтepпeвaeт нeблaгoпpиятныe пocлeдcтвия вoздeйcтвия нa нeгo нeнaдлeжaщeй 

peклaмы пocлe coвepшeния oпpeдeлeнныx caмocтoятeльныx дeйcтвий, 

ocнoвaнныx нa peaлизaции eгo вoли вoвнe, тo втopoй пpeтepпeвaeт тaкиe 

                                                           
1 Соболев, С.С. За гранью / С.С. Соболев // Индустрия рекламы. – 2004. – № 4. – С. 10. 
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нeблaгoпpиятныe пocлeдcтвия нeзaвиcимo oт cвoeй вoли, a yжe в cилy caмoгo 

фaктa cyщecтвoвaния тaкoй peклaмы. Oднaкo и в тoм, и в дpyгoм cлyчae нeльзя 

oтpицaть вoзникнoвeниe и cyщecтвoвaниe oxpaнитeльнoгo oбязaтeльcтвa. 

Дpyгoe дeлo, чтo бyдyт ли peaлизoвaны пpaвa и oбязaннocти cтopoн, 

cocтaвляющиe coдepжaниe тaкoгo oxpaнитeльнoгo oбязaтeльcтвa, в paмкax 

кoнкpeтнoгo oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния. Тaким oбpaзoм, мы мoжeм 

кoнcтaтиpoвaть, чтo oтcyтcтвиe кoнкpeтнoгo пocтpaдaвшeгo в нaшeм cлyчae, нe 

тoждecтвeннo oтcyтcтвию пocтpaдaвшeгo вooбщe. 

Рекламу можно рассматривать  как способ информирования, форму 

распространения информации, т.е. в данном случае  под рекламой 

подразумевается определенная деятельность, которая по своей гражданско- 

правовой природе относится учеными к числу услуг. Исходя из смысла  Закона о 

рекламе, можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность представляет 

собой процесс производства, размещения и распространения рекламы. Рекламная 

деятельность – это особая разновидность предпринимательской деятельности1. 

Реклама несет информацию о физических или юридических лицах –  

субъектах предпринимательства и о товарах – результатах предпринимательской 

деятельности. Таким образом, рекламу по-разному определяют с позиции ее 

принадлежности к тому или иному виду объектов гражданских прав, и все 

известные подходы можно в целом свести к двум основным. Одни полагают, что 

реклама – это информация, обладающая квалификационными признаками, 

понимая под ней рекламные данные. Другие считают, что реклама – это 

деятельность и относится она к числу услуг. Оба указанные объекта составляют 

самостоятельные виды объектов гражданских прав.  

Следует отметить, что не деятельность является разновидностью 

нематериальных благ, а информационные данные (сведения). Именно они должны 

пониматься под информацией по смыслу ст. 128 ГК РФ. Обмен данными стал 

                                                           
1Ситдикова, Л.Б. Условия применения ответственности за причинение нематериального вреда / 

Л.Б. Ситдикова // Российская юстиция. –2015. – № 11. – С. 11 - 14. 
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одним из ключевых моментов в общественном взаимодействии. Это согласуется с 

мнением о том, что информация является объективным свойством материального 

мира и существует независимо от сознания и воли людей, а социальный характер 

приобретает в процессе реализации тех или иных отношений, с той лишь 

оговоркой, что информация в этом случае должна пониматься как данные. Эти 

обстоятельства характеризуют такие данные (разновидностью которых являются 

рекламные данные) как самостоятельный объект гражданских прав1. 

Указанные данные становятся значимыми с правовой позиции только после 

их распространения, так как без распространения данных, пусть даже и 

полностью подготовленных к распространению с использованием плакатов, 

видеороликов и т.п., но не распространенных, нельзя говорить ни об информации, 

ни о рекламе2. 

Если учесть, что реклама является разновидностью информации, а та в свою 

очередь представляет собой сообщения о положении дел, о состоянии чего-либо, 

что само по себе подразумевает распространение таких сведений, то можно 

сказать, что реклама – это деятельность. А действия, результаты которых 

неотделимы от самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, 

именуются услугами и являются самостоятельным объектом гражданских прав. 

Реклама как деятельность по распространению определенного рода данных 

потребляется в процессе такого распространения,  поэтому относится к особой 

группе услуг – рекламным услугам. 

Таким образом, рекламные данные как разновидность информационных 

данных относятся к числу объектов исключительных прав, условно именуемых 

интеллектуальной собственностью. Если говорить о рекламе как деятельности по 

распространению данных, то ее следует отнести к услугам — объектам 

                                                           
1Рыдченко, К.Д. Генезис института правовой защиты детей от вредоносной информации / К.Д. 

Рыдченко // Вопросы ювенальной юстиции. – 2013. – № 3. – С. 15 - 19. 
2Свит, Ю.П. Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей / Ю.П. Свит // Законы России. 

– 2010. – № 5. – С. 36. 

 



73 

 

обязательственных прав. Итак, согласно вышесказанному, реклама обладает 

следующими признаками: 

 информация или способ информирования о физическом или 

юридическом лице, товарах, идеях, начинаниях (рекламная информация); 

 призвана формировать или поддерживать интерес к этому 

физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и 

способствовать реализации товаров, идей и начинаний; предназначена для 

неопределенного круга лиц, а в некоторых случаях – для конкретного лица; 

распространяется в любой форме, с помощью любых средств. 

Закон о рекламе вводит понятие ненадлежащей рекламы и дает ее 

классификацию. Такой рекламой признается недобросовестная, недостоверная, 

неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения 

требований к ее содержанию, времени, месту и способу распространения, 

установленных законодательством Российской Федерации. Подобная реклама 

запрещена и не должна допускаться к распространению, однако, как показывает 

практика, постоянно наблюдаются многочисленные нарушения1. 

В силу Закона о рекламе юридические лица или граждане (рекламодатели, 

рекламопроизводители и рекламораспространители) за нарушение 

законодательства о рекламе несут гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Лица, права и 

интересы которых нарушены в результате ненадлежащей рекламы, вправе 

обратиться в установленном порядке в суд (арбитражный суд) с иском о 

публичном опровержении ненадлежащей рекламы. 

Недобросовестная реклама характеризуется, прежде всего, некорректностью 

ее содержания в отношении потребителей рекламы, не пользующихся 

рекламируемыми товарами (работами, услугами), а также в отношении 

                                                           
1Тогузаева, Е.Н. Пропаганда, агитация и политическая реклама: проблемы и противоречия 

правового регулирования Е.Н. Тогузаева // Актуальные проблемы российского права. – 2014. № 

12. – С. 2742 - 2745. 
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конкурентов (их товаров) или содержит высказывания (образы), порочащие честь, 

достоинство и деловую репутацию конкурентов. В подобных случаях чаще всего 

используются приемы маскировки: неразборчивое визуальное изображение и 

неточный информационный текст.  

Дабы завуалировать некорректные сравнения рекламируемого товара с 

товаром других юридических или физических лиц, прибегают к собирательному 

образу «обычного» товара, с которым удобно сравнивать рекламируемый товар1.  

Недостоверная реклама по своим признакам схожа с рекламой 

недобросовестной, однако их выделение в самостоятельные виды рекламы вполне 

обоснованно. Недостоверная реклама есть сообщение лжи, а недобросовестная – 

лишь умолчание2. 

В силу того, что законодательство о рекламе в нашей стране разработано 

еще не в полной мере, многие вопросы, часто встречающиеся на практике, 

остались без внимания законодателей, а также из-за достаточно низкой 

предпринимательской культуры новый федеральный закон (впрочем, как и 

прежний, но в меньшей мере) не позволяет полностью контролировать ситуацию 

на рынке рекламы. Кроме того, некоторые вопросы не находят своего решения в 

правовом поле данного закона. Во всех этих случаях можно обратиться еще к 

одному правовому инструменту, такому как судебная практика. Высшим 

Арбитражным Судом РФ рассмотрено множество дел о нарушениях 

законодательства о рекламе, по ним вынесены соответствующие постановления. 

Конечно, данные постановления не имеют силы закона, однако, основываясь на 

принципах, используемых Высшим Арбитражным Судом РФ в своей 

деятельности, можно разрешить ряд возникающих задач в верном правовом поле. 

Ознакомление с судебной практикой в области нарушения законодательства о 

рекламе полезно также и в повседневной деятельности рекламодателей, 

рекламопроизводителей и рекламораспространителей в плане выбора верной с 

                                                           
1Драчев А.В. Адресная информация - не реклама! / А.В. Драчев // ЭЖ-Юрист. – 2011. – № 12. – С. 28. 
2Дружинин, А.А. Взыскание упущенной выгоды / А.А. Дружинин // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 39. – С. 10. 
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правовой точки зрения рекламной стратегии, способов и методов конкретной 

рекламы. 

Так, например, большинство наших рекламодателей стали использовать 

нелегальный метод рекламы водки с использованием рекламных конструкций. 

Такой вид рекламы запрещен ст. 21 ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 

22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Дело в 

том, что негласная реклама водки дается в виде рекламы одноименной 

минеральной воды или рекламы фирмы-производителя и ее товарного знака. 

Реклама такого вида распространяется на плакатах, растяжках, в печатных 

изданиях. Однако Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 26 апреля 2005 г. № 14319/04 четко и однозначно определило, что такая 

реклама является недобросовестной и распространению не подлежит. В данном 

заседании судом рассматривалось дело о наружной рекламе одного из 

предприятий г. Казани. 

Из материалов дела видно, что в течение ноября и декабря 2003 г. 

предприятие разместило в городе на рекламоносителях форматом 6 х 3 м 

наружную рекламу. В центральной части рекламного щита указано наименование 

предприятия, над которым изображен его товарный знак; непосредственно под 

наименованием предприятия расположено словосочетание «Это Ваш Выбор». В 

нижней части щита фраза: «Отличная компания – Отличное качество» 

(орфография оригинала). 

По факту данной рекламы антимонопольным органом было принято 

решение, которым предприятие признано нарушившим требования ст. 10 Закона 

«О рекламе» «Скрытая реклама» (во время рассмотрения данного дела действовал 

ФЗ «О рекламе», в новом Законе «О рекламе» принцип запрещения скрытой 

рекламы закреплен в п. 9 ст. 5 ФЗ). На основании этого решения 

антимонопольным органом было выдано предписание о прекращении размещения 



76 

 

и распространения во всех средствах массовой информации, в том числе 

способом наружной рекламы, скрытой рекламы водки «Ваш Выбор». 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая предприятию в 

удовлетворении требования о признании недействительными решения и 

предписания антимонопольного органа, исходили из того, что информация, 

содержащаяся на щите рекламоносителя, ассоциируется у потребителей с 

определенным товаром, а именно с водкой «Ваш Выбор», производителем 

которой является предприятие. 

Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты первой и 

апелляционной инстанций, сделал вывод, что указанная реклама является не 

скрытой рекламой водки «Ваш Выбор», а рекламой предприятия как 

юридического лица. 

Однако этот вывод не соответствует законодательству о рекламе и 

противоречит материалам дела. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ при 

рассмотрении данного дела исходил из определения рекламы (ст. 2 ФЗ «О 

рекламе» от 1995 г.), а также понятия скрытой рекламы, т. е. той, которая 

оказывает не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, в том 

числе путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и 

иными способами, и ее запрете. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ определил, что из наружной 

рекламы видно, что в словосочетании «Это Ваш Выбор» начальные буквы в 

словах «ваш» и «выбор» заглавные, так же, как и на этикетке водки «Ваш Выбор», 

производимой предприятием. Элементы изобразительного и графического 

оформления наружной рекламы совпадают с аналогичными элементами этикетки 

водки «Ваш Выбор», что вызывает интерес потребителей к этой водке и 

заставляет воспринимать информацию, содержащуюся на щите рекламоносителя, 

как рекламу водки, а не предприятия. 

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно 

сделали вывод о том, что изображение, распространяемое предприятием, является 
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скрытой рекламой водки «Ваш Выбор», поскольку призвано привлекать интерес 

потребителей именно к алкогольной продукции. 

На тот момент действовала ст. 17 ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»; более 15 % объема готовой продукции допускается только в 

организациях, осуществляющих деятельность по производству и обороту 

алкогольной продукции, с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о рекламе. 

Поэтому наружная реклама алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта более 15 % не допускается, в связи с чем предприятие 

обоснованно признано нарушившим требования законодательства о рекламе. 

Следовательно, вывод суда кассационной инстанции о том, что 

распространяемая реклама является рекламой предприятия, сделан неправомерно. 

Аналогичное дело было рассмотрено ВАС РФ, и по нему было вынесено 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2001 г. 

№ 5382/00. Несмотря на то, что на момент рассмотрения дела действовал старый 

ФЗ «О рекламе», нормы закона, на которые ссылается Президиум Высшего 

Арбитражного Суда при вынесении постановления, действуют в современном 

законодательстве о рекламе. 

Как видно из материалов дела, ООО «ОММ», являясь 

рекламораспространителем, разместило на улицах города Санкт-Петербурга 

наружную рекламу водки «Флагман», являющейся алкогольным продуктом с 

40 %-ным содержанием этилового спирта. 

В связи с выявленным фактом нарушения указанной нормы Закона 

комиссией антимонопольного управления в соответствии со ст. 26 ФЗ «О 

рекламе» 1995 г. возбуждено и рассмотрено дело.  

Решением комиссии ООО «ОММ» признано совершившим данное 

правонарушение. На основании решения комиссии антимонопольным 
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управлением принято оспариваемое предписание о прекращении нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе. 

Принимая решение о признании предписания недействительным, судебные 

инстанции исходили из того, что ст. 17 Федерального закона «О государственном 

регулировании» применима только к тому кругу лиц и в той области 

деятельности, которые этим законом регулируются, и не распространяется на 

отношения, возникающие в сфере производства, изготовления и распространения 

рекламы, в связи с чем рекламораспространитель не может быть привлечен к 

ответственности за нарушение указанной нормы. 

Между тем в соответствии со ст. 3 ФЗ «О рекламе» 1995 г. законодательство 

Российской Федерации о рекламе состоит из данного Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. 

При этом смысл ст. 3 ФЗ «О рекламе» не может быть уяснен вне связи с 

предметом регулирования, целями и сферой применения этого Закона, и, 

следовательно, Закон не может применяться в отрыве от законодательства, 

регулирующего производство, размещение и распространение рекламы на рынках 

товаров, работ, услуг Российской Федерации. 

Из содержания ст. 17 ФЗ «О государственном регулировании» следовало, 

что данная норма устанавливает дополнительные к ст. 16 ФЗ «О рекламе» 1995 г. 

требования относительно мест распространения рекламы крепких алкогольных 

напитков. Таким образом, ст. 17 ФЗ «О государственном регулировании» 

координировала правоотношения, возникающие в процессе распространения 

рекламы определенного вида товара и, следовательно, в силу упомянутой ст. 3 

Закона «О рекламе» является составной частью системы законодательства 

Российской Федерации о рекламе. 

ООО «ОММ» является рекламораспространителем алкогольной продукции 

(водки «Флагман»). 
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Согласно ст. 30 ФЗ «О рекламе» 1995 г., рекламораспространитель несет 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 

в части, касающейся времени, места и средств размещения рекламы. 

Таким образом, требование антимонопольного управления к 

рекламораспространителю о снятии с распространения рекламы водки «Флагман» 

в местах, не отвечающих установленным требованиям, правомерно. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 июля 

1999 г. № 1089/98 содержит доводы, основываясь на которых ВАС определил, что 

антимонопольные органы, осуществляющие государственный контроль за 

соблюдением законодательства о рекламе, вправе предъявлять в арбитражные 

суды иски о взыскании установленных законом штрафов за допущенные 

нарушения. 

Свердловское территориальное управление Государственного 

антимонопольного комитета Российской Федерации обратилось в Арбитражный 

суд Свердловской области с иском к товариществу с ограниченной 

ответственностью «Газета Вечерний Екатеринбург» о взыскании с ответчика 8 

349 000 рублей (в старом масштабе цен) штрафа за ненадлежащую рекламу и 

непредставление в установленный срок сведений по требованию 

антимонопольного органа. Решением в удовлетворении искового требования 

отказано. 

Как видно из материалов дела, на последней полосе газеты «Вечерний 

Екатеринбург», издаваемой товариществом, было размещено рекламное 

объявление о предпраздничной торговле алкогольной продукцией, что запрещено 

п. 1 ст. 16 ФЗ «О рекламе» 1995 г. 

Согласно ст. 2 упомянутого Закона, реклама, в которой не соблюдены  

установленные законодательством Российской Федерации требования к ее 

содержанию, месту и способу распространения, является ненадлежащей. 

В соответствии с ч. 43 ст. 30 ФЗ «О рекламе» 1995 г., ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе в части, 
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касающейся времени, места и средств размещения рекламы, несет 

рекламораспространитель, под которым, согласно ст. 2 ФЗ «О рекламе», 

понимается юридическое или физическое лицо, осуществляющее размещение и 

(или) распространение рекламной информации путем предоставления и (или) 

использования имущества, в том числе технических средств радиовещания, 

телевизионного вещания, а также иными способами. 

В силу ст. 26 ФЗ «О рекламе», антимонопольные органы в пределах своей 

компетенции осуществляют государственный контроль за соблюдением 

законодательства о рекламе и вправе предъявлять в арбитражные суды иски в 

связи с нарушением рекламодателями, рекламопроизводителями и 

рекламораспространителями этого законодательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (АПК РФ)1, арбитражному 

суду подведомственны экономические споры о взыскании с организаций и 

граждан штрафов государственными органами, осуществляющими контрольные 

функции, если федеральным законом не предусмотрен бесспорный 

(безакцептный) порядок их взыскания. 

Таким образом, отказ антимонопольному органу в иске о взыскании штрафа 

с организации-рекламораспространителя за ненадлежащую рекламу является 

неправомерным. Суду следовало рассмотреть вопрос о применении 

ответственности по существу. 

Вопрос об использовании в рекламе товарных знаков других фирм в 

конкретном случае был разрешен ВАС, в результате рассмотрения дела 

вынесено постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 

апреля 2004 г. № 14685/032. Было признано, что использование товарного знака 

                                                           
1Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 29.07.2002. – № 30. – ст. 3012 . 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.2004 N 14685/03 по делу N А76-9599/02-46-

442/33-94 // Вестник ВАС РФ. –  2004. – №8. 
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других лиц возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной 

деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, 

если при этом не нарушается законодательство о рекламе. При этом 

недобросовестная реклама не допускается. 

ВАС рассматривалось заявление фирмы «Фольксваген Акциенгезельшафт» 

(далее – фирма «Фольксваген АГ», фирма) о признании недействительным п. 1 

решения Челябинского территориального управления Министерства Российской 

Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

(далее – антимонопольный орган). 

Заявитель считает, что использование товарных знаков фирмы Volkswage№, 

VOLKSWAGE№ и логотипа VW в печатной и наружной рекламе общества с 

ограниченной ответственностью «Аспект-Моторс» (далее – ООО «Аспект-

Моторс», общество) нарушает исключительные права фирмы на данные товарные 

знаки и является недобросовестной рекламой. В п. 1 указанного решения 

антимонопольный орган не признал действия ООО «Аспект-Моторс» по 

распространению рекламы с использованием зарегистрированных товарных 

знаков Volkswage№, VOLKSWAGE№ и логотипа VW в печатных изданиях, а 

также наружной рекламы с указанием товаров (автомобилей), производимых 

фирмой «Фольксваген АГ», нарушением ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе». 

Использование в рекламе объектов исключительных прав (интеллектуальной 

собственности) допускается в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены 

частично: п. 1 решения антимонопольного органа в части отказа признать 

нарушением п. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе» действия ООО «Аспект-Моторс» по 

распространению в печатных изданиях рекламы с использованием товарных 

знаков, принадлежащих фирме, признан недействительным; в удовлетворении 

требований в части признания действий общества по распространению наружной 

рекламы с использованием данных товарных знаков нарушением 
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исключительных прав фирмы на товарные знаки и п. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе» 

отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без 

изменения. Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением 

решение антимонопольного органа и постановление апелляционной инстанции 

оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции, 

постановления суда апелляционной инстанции и постановления суда 

кассационной инстанции в части неудовлетворенных требований фирма 

«Фольксваген АГ» просит отменить эти судебные акты в данной части. Заявитель 

ссылается на неправильное толкование судами норм, регулирующих 

правоотношения по использованию товарных знаков в наружной рекламе и 

печатных изданиях. 

Современное российское законодательство о рекламе, в том числе и об 

административной ответственности за нарушения в сфере рекламы, является 

сравнительно новым, динамично развивающимся, что обусловлено недолгим 

периодом существования в Российской Федерации рыночной модели 

экономических отношений, построенной на демократических принципах.  В виду 

данных обстоятельств, исследования, направленные на изучение института 

правового регулирования административной ответственности за правонарушения 

в сфере рекламы, весьма актуальны и интересны как с практической, так и с 

теоретической точки зрения.  

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О рекламе» Недобросовестная реклама – это 

один из видов ненадлежащей рекламы. Согласно ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе ею 

признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого 

товара с находящимися в обороте товарами, произведенными другими 

изготовителями или реализуемыми другими продавцами; порочит честь, 

достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; является 

актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным 

consultantplus://offline/ref=165F782BB0B2E7BB691F229398B8B55E5F1B551121E67B7159F141503771BB9909799E3709F05A2Eq035K
consultantplus://offline/ref=843A7A2AD5343049CFBECEA3254F38F35A9D051DC632FECA3BCB661426FE26D070C5AD5FFE94352Bw2f5F
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законодательством. Согласно Федерального закона  "О защите конкуренции" 

недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов 

(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации1. 

Думается что в направлении проработки вопросов о соотношении политико-

правовых и административно-правовых средств в разрезе полномочий ФАС РФ, 

его территориальных управлений по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о рекламе.5 нужен более детальный анализ. Особенно стоит 

отметить соотношение Коап РФ и специального законодательства (ФЗ о рекламе), 

А так же смешение понятий недобросовестная реклама и недобросовестная 

конкуренция. 

За счет смешения понятий недобросовестной конкуренции и 

недобросовестной рекламы появляется ряд проблем. Основная из них  

заключается в том, что цель правового регулирования данных законодательных 

актов одинакова и заключается в соблюдении принципа добросовестной 

конкуренции. Таким образом, некорректные сравнения товаров, распространение 

сведений, порочащих деловую репутацию, введение в заблуждение относительно 

свойств продукции могут быть квалифицированы и как недобросовестная 

конкуренция, и как недобросовестная реклама. В связи с чем возникает коллизия, 

устранение которой имеет огромное практическое значение. 

Как было сказано выше толкование статьей Коап иногда не соответствует 

специальным нормам, в данном случае с ФЗ о рекламе. Для устранения коллизии 

и обоснования применения в конкретном случае рекламного, или 

антимонопольного законодательства антимонопольный орган написал письмо в 
                                                           
1 См.: ч. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции. 

consultantplus://offline/ref=843A7A2AD5343049CFBECEA3254F38F35A920710C637FECA3BCB661426FE26D070C5AD5FFE94352Cw2f5F
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котором дает разъяснение.  

 В соответствии с пунктом 48 Плана оказания методической помощи 

территориальным органам ФАС России в 2014 году, утвержденного приказом 

ФАС России от 27.03.2014 № 206/14, ФАС России направляет разъяснение о 

соотношении норм Федерального закона «О рекламе» истатьи 14 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 

Нормы статьи 5 Федерального закона «О рекламе» и статьи 

14 Федерального закона «О защите конкуренции». Они  содержат ряд сходных 

положений, касающихся распространения не соответствующих действительности 

сведений, введения потребителей в заблуждение, некорректного сравнения. 

Вопрос соотношения данных норм и возможности применения тех или 

иных санкций рассматривался в том числе Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации при вынесении постановления Пленума ВАС РФ от 

08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами Федерального закона «О рекламе». 

Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что 

административная ответственность за недобросовестную конкуренцию 

установлена статьей 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). Однако совершение соответствующих 

действий, являющихся нарушением законодательства о рекламе, в силу части 

1 данной статьи влечет административную ответственность, 

предусмотренную статьей 14.3 КоАП РФ. 

При разграничении сферы применения названных статей КоАП РФ 

необходимо исходить из того, что если ложные, неточные или искаженные 

сведения, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо 

нанести ущерб его деловой репутации, некорректное сравнение хозяйствующим 

субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, 

производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами, 

находящимися в состоянии конкуренции с указанным лицом, а также иная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/f67f81c57fdcdacc2643d19d59369f7e185e1156/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst976
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst976
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/2d50fc1c4013ea9ab20b8b2666c1650b1dc4c982/#dst1664
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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информация, распространение которой отвечает признакам недобросовестной 

конкуренции, содержатся в рекламе, то применяется административная 

ответственность, установленная статьей 14.3 КоАП РФ, а не статьей 14.33 КоАП 

РФ. 

Если информация, распространение которой отвечает признакам 

недобросовестной конкуренции, распространяется не только посредством 

рекламы, но и другим способом (например, на этикетках товара, в переписке с 

контрагентами по договорам), лицо подлежит привлечению к административной 

ответственности на основании статьи 14.33 КоАП РФ. 

Таким образом, если информация, которая содержит не соответствующие 

действительности сведения, введение потребителей в заблуждение, некорректное 

сравнение, распространяется исключительно в рекламе, такая информация 

подлежит оценке на предмет соответствия законодательству о рекламе, если 

указанная информация распространяется как в рекламе, так и иными способами 

при введении товара в оборот, такая информация подлежит оценке на предмет 

соответствия антимонопольному законодательству (в части недобросовестной 

конкуренции). 

Появление новых объектов и способов рекламирования  обуславливают 

высокую динамику развития законодательство о рекламе в Российской 

Федерации, в него вносится большое количество изменений, в первую очередь в 

Федеральный закон «О рекламе». Изменения законодательства определяют 

необходимость дальнейшего изучения правового регулирования в сфере рекламы. 

Теоретико-правовые исследования в сфере административной ответственности за 

правонарушения в сфере рекламы обусловлены необходимостью обеспечения 

режима законности и реализации прав участников общественных отношений в 

рекламной сфере, при условии совершенствования практики применения норм 

рекламного законодательства.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/2d50fc1c4013ea9ab20b8b2666c1650b1dc4c982/#dst1664
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst975
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В отзыве на заявление территориальный антимонопольный орган возражает 

против его удовлетворения и отмены указанных судебных актов в оспариваемой 

части. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него 

и выступлении присутствовавшего в заседании представителя фирмы, Президиум 

считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене с принятием нового 

судебного акта по следующим основаниям. 

Суды трех инстанций частично удовлетворили требования фирмы 

«Фольксваген АГ» в отношении использования принадлежащих ей товарных 

знаков в рекламе, распространяемой обществом в печатных изданиях, оставив без 

удовлетворения требования, касающиеся наружной рекламы. При этом суды 

исходили из того, что наружная реклама, содержащая сведения о наименовании и 

месте нахождения ООО «Аспект-Моторс», а также изображение автомобиля и 

товарные знаки Volkswage№, VOLKSWAGE№ и VW, направлена лишь на 

извещение неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении 

юридического лица и привлечение интереса покупателей к товару, 

производимому фирмой «Фольксваген АГ», а не к деятельности общества. 

Между тем такой вывод судебных инстанций не основан на законе и 

противоречит материалам дела. 

Фирма «Фольксваген АГ» является правообладателем ряда товарных 

знаков: Volkswage№, VOLKSWAGE№, VW и других, которые зарегистрированы 

в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 

и внесены в реестр Международного бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. 

Согласно ст. 5 ФЗ «О рекламе», использование в рекламе объектов 

интеллектуальной собственности допускается, если потребитель не вводится в 

заблуждение недобросовестной рекламой, в том числе содержащей 

недостаточную информацию. 
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Таким образом, использование товарного знака другими лицами возможно в 

рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении 

правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при этом не 

нарушается законодательство о рекламе. 

Исходя из смысла ст. 6 ФЗ «О рекламе», недобросовестная реклама не 

допускается, поскольку она вводит потребителя в заблуждение относительно 

рекламируемого товара или услуг в отношении товара посредством имитации 

(копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, 

изображений, используемых в рекламе других товаров, либо посредством 

злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, 

в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной информации. 

ООО «Аспект-Моторс», не определяя своей сферы деятельности, 

использует в наружной рекламе изображение автомобиля, товарные знаки 

Volkswage№, VOLKSWAGE№ и VW в бледно-серых тонах так же, как это делает 

фирма «Фольксваген АГ» и ее официальные дилеры в собственной рекламе. Это 

может ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений 

производителя товара – фирмы «Фольксваген АГ» – и ООО «Аспект-Моторс», 

создав впечатление о том, что общество является официальным дилером фирмы. 

При таких обстоятельствах суды неправомерно отказали в удовлетворении 

требования фирмы «Фольксваген АГ» в признании недействительным п. 1 

решения антимонопольного органа в части, касающейся использования товарных 

знаков в наружной рекламе. 

Нельзя также согласиться и с решением судебных инстанций о признании 

недействительным оспариваемого фирмой п. 1 данного решения 

антимонопольного органа в части отказа признать действия ООО «Аспект-

Моторс» по распространению в указанных печатных изданиях рекламы с 

использованием товарных знаков, принадлежащих фирме, нарушающими 

положения ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе». 
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Используя товарные знаки фирмы в рекламе, представленной в печатных 

изданиях, общество указывало, что оно является автоцентром и занимается 

продажей, сервисным обслуживанием, поставкой запасных частей, кредитованием 

и страхованием автомобилей марки «Фольксваген». Указаний на то, что ООО 

«Аспект-Моторс» является официальным дилером фирмы «Фольксваген АГ», в 

этой рекламе не содержится. Кроме того, реклама общества отличается от 

рекламы фирмы – производителя автомобилей – цветовым и объемным 

решениями. В этом случае возможность смешения, как в наружной рекламе, не 

возникает, потребитель воспринимает данную рекламу как рекламу автоцентра1. 

Ecли жe из нeoпpeдeлeннoгo кpyгa пoтepпeвшиx oт нeнaдлeжaщeй peклaмы 

лиц никтo нe peaлизoвaл cвoe пpaвo нa cyдeбнyю зaщитy, тo здecь дeйcтвyeт инoй 

мexaнизм пpимeнeния к нapyшитeлю мep гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти в 

cилy oтcyтcтвия oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния. В cooтвeтcтвии c зaкoнoм 

фeдepaльнoмy aнтимoнoпoльнoмy opгaнy и eгo тeppитopиaльным пoдpaздeлeниям 

пpeдocтaвлeнo пpaвo пpeдъявлять иcки в cyды, apбитpaжныe cyды в cвязи c 

нapyшeниeм peклaмoдaтeлями, peклaмoпpoизвoдитeлями и 

peклaмopacпpocтpaнитeлями зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции o peклaмe 

и o пpизнaнии нeдeйcтвитeльными cдeлoк, cвязaнныx c нeнaдлeжaщeй peклaмoй, 

в тoм чиcлe и в интepecax нeoпpeдeлeннoгo кpyгa пoтpeбитeлeй peклaмы (п.2 cт.26 

Зaкoнa o peклaмe). Дaннaя пpaвoвaя нopмa cлyжит яpкoй иллюcтpaциeй 

пpoявлeния пyбличнoгo кoнтpoля в cфepe peклaмнoй дeятeльнocти. Тaким 

oбpaзoм, выдeляя нeoпpeдeлeнный кpyг лиц, кaждoe из кoтopыx мoжeт быть 

пoтeнциaльным пoтepпeвшим oт вoздeйcтвия нeнaдлeжaщeй peклaмы или yжe им 

являeтcя, нa зaщитy кoтopoгo и нaпpaвлeны дeйcтвия cooтвeтcтвyющeгo 

кoмпeтeнтнoгo гocyдapcтвeннoгo opгaнa, мы, тeм caмым, мoжeм гoвopить o 

зaщитe пyбличнo-знaчимыx coциaльныx интepecoв. Зaщитa жe yкaзaнныx 

интepecoв являeтcя oблacтью пyбличнoгo пpaвa. 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 13.01.2003 N Ф09-3208/02-ГК по делу № А76-

9599/2002// http://base.consultant.ru 
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Пpизнaниe cyдoм нeдeйcтвитeльнoй cдeлки, coвepшeннoй пoд влияниeм 

нeнaдлeжaщeй peклaмы, пyтeм пoдaчи кoмпeтeнтным гocyдapcтвeнным opгaнoм 

для зaщиты нeoпpeдeлeннoгo кpyгa лиц oт пocлeдcтвий вoздeйcтвия тaкoй 

peклaмы иcкa в cyд, бyдeт oзнaчaть ee ничтoжнocть и oтcyтcтвиe юpидичecкиx 

пocлeдcтвий. Oднaкo пocлeдcтвия пpизнaния cдeлки, вызвaннoй нeнaдлeжaщeй 

peклaмoй, нeдeйcтвитeльнoй нe мoгyт paccмaтpивaтьcя кaк мepы гpaждaнcкo-

пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти, пpимeнeнныe к нapyшитeлю. В дaннoм cлyчae peчь 

бyдeт идти o вoccтaнoвлeнии пepвoнaчaльнoгo пoлoжeния, cyщecтвoвaвшeгo дo 

зaключeния пpизнaннoй впocлeдcтвии нeдeйcтвитeльнoй cдeлки. 

Нeблaгoпpиятныe пocлeдcтвия, кoтopыe в этoм cлyчae вoзмoжнo пoнeceт 

нapyшитeль, бyдyт нeпocpeдcтвeннo cвязaны c eгo coбcтвeнными винoвными 

пpoтивoпpaвными дeйcтвиями, a нe c пpимeнeниeм к нeмy гpaждaнcкo-пpaвoвыx 

caнкций. 

Тaким oбpaзoм, зaщитa пyбличныx интepecoв пyтeм oбpaщeния 

кoмпeтeнтнoгo гocyдapcтвeннoгo opгaнa c иcкoм в cyд нe мoжeт в кoнeчнoм итoгe 

выpaжaтьcя в пpимeнeнии к нapyшитeлю мep гpaждaнcкo-пpaвoвoй 

oтвeтcтвeннocти. В этoм cлyчae нe бyдeт вoзмoжнocти нeпocpeдcтвeннoгo 

yдoвлeтвopeния имyщecтвeнныx тpeбoвaний нeoпpeдeлeннoгo кpyгa лиц к 

нapyшитeлю, a cлeдoвaтeльнo, нe бyдeт нaличия xapaктepнoгo пpизнaкa 

гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти. Удoвлeтвopeниe cyдoм иcкa 

гocyдapcтвeннoгo opгaнa бyдeт являтьcя лишь ocнoвaниeм для взыcкaния 

кoнкpeтными пoтepпeвшими oт вoздeйcтвия нeнaдлeжaщeй peклaмы yщepбa c 

нapyшитeля peклaмнoгo зaкoнoдaтeльcтвa и тoлькo в paмкax oxpaнитeльнoгo 

пpaвooтнoшeния, в кoтopoм бyдeт ocyщecтвлятьcя peaлизaция caнкции пpaвoвoй 

нopмы и кoтopoe нeoбxoдимo бyдeт xapaктepизoвaтьcя oпpeдeлeнными 

дeйcтвиями пoтepпeвшeгo лицa. 

Тaким oбpaзoм, пpимeнeниe мep гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти к 

нapyшитeлю нeвoзмoжнo бeз нaличия кoнкpeтнoгo пoтepпeвшeгo и внe paмoк 

oxpaнитeльнoгo пpaвooтнoшeния. Oбpaщeниe кoмпeтeнтнoгo гocyдapcтвeннoгo 
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opгaнa c иcкoм в cyд в цeляx зaщиты нeoпpeдeлeннoгo кpyгa лиц oт вoздeйcтвия 

нeнaдлeжaщeй peклaмы нe yдoвлeтвopяeт нaзвaнным ycлoвиям. 

Зaкoн пpeдycмaтpивaeт ocнoвaния ocвoбoждeния изгoтoвитeлeй, пpoдaвцoв, 

иcпoлнитeлeй oт oтвeтcтвeннocти зa нeиcпoлнeниe или нeнaдлeжaщee иcпoлнeниe 

oбязaтeльcтв. Oбщим ocнoвaниeм являeтcя нeпpeoдoлимaя cилa, тo ecть 

чpeзвычaйнoe и нeпpeдoтвpaтимoe пpи дaнныx ycлoвияx coбытиe (п.1 cт. 202, п.3 

cт.401 ГК PФ). Пpи этoм бpeмя дoкaзывaния тoгo, чтo нeиcпoлнeниe или 

нeнaдлeжaщee иcпoлнeниe cooтвeтcтвyющиx oбязaтeльcтв пpoизoшлo вcлeдcтвиe 

нeпpeoдoлимoй cилы, лeжит нa изгoтoвитeлe, пpoдaвцe, иcпoлнитeлe. 

Дeтaльнo peглaмeнтиpyютcя aдминиcтpaтивнaя oтвeтcтвeннocть зa 

пpaвoнapyшeния в cфepe peклaмнoй дeятeльнocти. В oтличиe oт oтнoшeний, 

вoзникaющиx в пpoцecce пpoизвoдcтвa, paзмeщeния и pacпpocтpaнeния peклaмы, 

кoтopыe peгyлиpyютcя кaк зaкoнaми, тaк и пoдзaкoнными aктaми, пpaвoвoe 

peгyлиpoвaниe aдминиcтpaтивнoй oтвeтcтвeннocти ocyщecтвляeтcя 

иcключитeльнo зaкoнaми, тaк кaк зaкoнoдaтeльcтвo Poccии oб aдминиcтpaтивныx 

пpaвoнapyшeнияx cocтoит тoлькo из caмoгo Кoдeкca и зaкoнoв cyбъeктoв PФ (ч.1 

cт.1.1 КoAП PФ). 

Aдминиcтpaтивныe пpaвoнapyшeния, тaк или инaчe cвязaнныe c peклaмoй, 

пpeдycмoтpeны cт. cт.5.9, 6.13, 11.21, 14.24 (чacть 2), 14.3 и 15.24 КoAП PФ и 

дpyгими нopмaми. Oднa из нaибoлee чacтoпpимeнимыx являeтcя cтaтья 14.3 

КoAП PФ, пpeдycмaтpивaющaя oтвeтcтвeннocть зa нapyшeниe зaкoнoдaтeльcтвa o 

peклaмe. Пoд "нapyшeниeм зaкoнoдaтeльcтвa o peклaмe" - тaкими нapyшeниями 

являютcя нeнaдлeжaщaя peклaмa и oткaз oт кoнтppeклaмы. 

Иcxoдя из caнкции дaннoй cтaтьи, cyбъeктaми aдминиcтpaтивнoй 

oтвeтcтвeннocти зa пpeдycмoтpeннoe eю aдминиcтpaтивнoe пpaвoнapyшeниe 

мoгyт быть кaк физичecкиe, тaк и юpидичecкиe лицa. Пpи этoм cлeдyeт 

yчитывaть, чтo индивидyaльныe пpeдпpинимaтeли, в cилy пpимeчaния к cт.2.4 

КoAП PФ, нecyт oтвeтcтвeннocть кaк дoлжнocтныe лицa. Oбъeктивнyю cтopoнy 

cocтaвa aдминиcтpaтивнoгo пpaвoнapyшeния oбpaзyeт нapyшeниe тoлькo 
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зaкoнoдaтeльcтвa o peклaмe. Кaк yкaзывaлocь вышe, зaкoнoдaтeльcтвo o peклaмe 

cocтoит иcключитeльнo из фeдepaльныx зaкoнoв, в cвязи c чeм, нecoблюдeниe 

пoлoжeний иныx пpaвoвыx aктoв, peгyлиpyющиx oтнoшeния в oблacти peклaмы, 

пoвлeчь aдминиcтpaтивнyю oтвeтcтвeннocть пo cтaтьe 14.3 КoAП PФ нe мoжeт. 

Aдминиcтpaтивнaя oтвeтcтвeннocть выpaжaeтcя в нaлoжeнии нa винoвныx 

лиц, пpeдycмoтpeнныx КoAП PФ (и тoлькo им) aдминиcтpaтивныx нaкaзaний. 

Ocнoвным нaкaзaниeм зa coвepшeниe aдминиcтpaтивныx пpaвoнapyшeний, 

cвязaнныx c peклaмoй, являeтcя aдминиcтpaтивный штpaф. 

Нopмa Oбщeй чacти Кoдeкca (ч.3 cт.3.5) coдepжит oгpaничeниe для caнкций 

cтaтeй Ocoбeннoй чacти; paзмep aдминиcтpaтивнoгo штpaфa, нaлaгaeмoгo зa 

нapyшeниe зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции o peклaмe, нe мoжeт 

пpeвышaть для дoлжнocтныx лиц двecти минимaльныx paзмepoв oплaты тpyдa, 

для юpидичecкиx лиц - пять тыcяч минимaльныx paзмepoв oплaты тpyдa. 

Чтo кacaeтcя yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти зa пpecтyплeния в cфepe 

peклaмнoй дeятeльнocти, тo paнee cтaтья 182 Угoлoвнoгo кoдeкca PФ 

paccмaтpивaлa зaвeдoмo лoжнyю peклaмy в кaчecтвe пpecтyплeния, a cтaтья 200 

УК PФ пpeдycмaтpивaлa oтвeтcтвeннocть зa oбмaн пoтpeбитeлeй. Oднaкo, c 

внeceниeм в дeкaбpe 2003 гoдa измeнeний в Угoлoвный кoдeкc PФ, дaнныe cтaтьи 

yтpaтили cилy и в нacтoящee вpeмя нe дeйcтвyют. 

Итaк, изyчив oтвeтcтвeннocть cтopoн пo дoгoвopy oкaзaния peклaмныx 

ycлyг, нeoбxoдимo oтмeтить, чтo в нaшeй cтpaнe cyщecтвyют двa видa 

oтвeтcтвeннocти - гpaждaнcкo-пpaвoвaя и aдминиcтpaтивнaя, yгoлoвнaя 

oтвeтcтвeннocть, cyщecтвoвaвшaя paнee, oтмeнeнa c внeceниeм пoпpaвoк в 

Уголовный Кодекс  Pоссийской Федерации.дприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и ф инансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информа ционными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень 

востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях.  Формирование кадров ой стратегии на предприятиях  малого  бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применя ются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информацио нными технологиями, быть  

компетентным в смежных отраслях.  

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяют ся на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть  компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муни ципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоят ь квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и  информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяют ся на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть  компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муни ципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые вл ияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие техно логии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ним и не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так  и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицирова нные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть  компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муни ципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые вл ияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные техноло гии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так  и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на пред приятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть  компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профес сиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоя ть квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные техноло гии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ним и не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  ка дры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть  компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профе ссиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные техноло гии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профе ссиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприяти ях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать  не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быт ь компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так  и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Перс онал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать  не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финанс овые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, та к и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Перс онал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать  не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприят иях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, та к и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать  не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на пред приятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быт ь компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профе ссиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоя ть квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быт ь компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малог о бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать  не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и му ниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня до лжен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными у мениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
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штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быт ь компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые  влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой  стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятия х с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками,  так и информацио нными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на крупных  предприятиях, в госу дарственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса –  
малоизученная, но  очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями,  быть компетентным в смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно  применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники. Персо нал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и нав ыками, так и информационными 

технологиями,  быть к омпетентным в  смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная,  но  очень  востребованная проблема.  Совреме нные технологии кадровой работы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня  решают все, никакие  технологии и финансов ые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные  работники.  Персонал сегодня должен в ладеть как профессиональ ными уме ниями и навыками,  так и информа ционными технология ми,  быть компетентным в смежных отраслях. Формирова ние кадровой стратегии на предприятиях малого  бизнеса – малоизученная,  но  очень  востребованная проблема.  Совреме нные технологии кадровой работы активно  применяют ся на  крупных предприятиях,  в государственных и муниципальных  учреждениях,  на предприятиях с  боль шим штатом. О днако  именно  кадры сегодня решают  все, никак ие технологии и финансовые  влияния работать не будут, если за ними не будут стоять 
квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть  компетентным в смежных отраслях. Формирование кадров ой стратегии на предприятиях малого  бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями,  быть компетентным в смежных  отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на крупных предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако  

именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники. Персонал сегодня должен в ладеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными те хнологиями, быть компетентным в смежных отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные техноло гии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ним и не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  ка дры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть  компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профе ссиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные техноло гии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профе ссиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприяти ях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать  не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быт ь компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационн ыми технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так  и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Перс онал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать  не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными уме ниями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финанс овые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, та к и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Перс онал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и ф инансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с больш им штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не  будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информац ионными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие  технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня  должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и на выками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на кру пных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
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Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная пр облема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных  учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с больш им 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня  должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и на выками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на кру пных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегод ня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетент ным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная пр облема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не  будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – мало изученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегод ня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и на выками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на кру пных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональны ми умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой страт егии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и ф ина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владет ь как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не буду т стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегод ня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыкам и, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на кру пных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональны ми умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой страт егии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и ф инансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владет ь как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не буду т стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприяти ях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на пред приятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут,  если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на кру пных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетент ным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владет ь как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегод ня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к ру пных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетент ным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
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активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и инфор мационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но приме няются на крупных предприят иях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня рения работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информа ционными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на п редпр иятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на крупных предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадр ы сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять 

квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работы актив но приме няются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого  бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  

именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно приме няются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никакие т ехнологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информа ционными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно приме няются 
на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных пре дприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учрежде ниях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированн ые работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадрово й стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня долже н владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и  информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных пре дприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работ ать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предпр иятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадр ы сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоя ть квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня долже н владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не  будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированн ые работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штат ом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными  технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технол огии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Форм ирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в с межных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учрежде ниях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умения ми и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого  би знеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применя ются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итaк изyчив ocнoвныe пoлoжeния пo тeмe иccлeдoвaния, мoжнo cдeлaть 

cлeдyющиe вывoды: 

Пepвыe cвeдeния o peклaмe в Poccии oтнocятcя eщe к X – XI вв., нo, 

нecмoтpя нa paнний пepиoд пoявлeния peклaмы, фopмы ee pacпpocтpaнeния в 

нacтoящee вpeмя кaжyтcя вecьмa пpимитивными. Пoявлeниe и pacпpocтpaнeниe 

peклaмы пpивeлo нeoбxoдимocти ee peгyлиpoвaния нa зaкoнoдaтeльнoм ypoвнe. 

Peклaмa являeтcя oдним из нaибoлee знaчимыx coциaльнo-экoнoмичecкиx 

явлeний coвpeмeннoгo poccийcкoгo oбщecтвa и в тo жe вpeмя peзyльтaтoм 

взaимooбycлoвлeнныx дeйcтвий yчacтникoв гpaждaнcкoгo oбopoтa. Дeятeльнocть 

пo пpoизвoдcтвy и (или) pacпpocтpaнeнию peклaмы coвepшaeтcя в cooтвeтcтвии c 

пpинятыми нa ceбя cyбъeктaми oпpeдeлeнныx oбязaтeльcтв, кoтopыe 

пpeдcтaвляют coбoй кoнкpeтный вид экoнoмичecкoй дeятeльнocти, имeнyeмый 

ycлyгaми в oблacти peклaмы. 

Зaкoнoдaтeльcтвo дeлит peклaмy пo eё пpeдмeтy нa cлeдyющиe виды: 

 пoлитичecкyю peклaмy; 

 инфopмaцию, pacкpытиe либo pacпpocтpaнeниe или дoвeдeниe дo 

пoтpeбитeля кoтopoй являeтcя oбязaтeльным в cooтвeтcтвии c фeдepaльным 

зaкoнoм; 

 cпpaвoчнo-инфopмaциoнныe и aнaлитичecкиe мaтepиaлы, нe имeющиe в 

кaчecтвe ocнoвнoй цeли пpoдвижeниe тoвapa нa pынкe и нe являющиecя 

coциaльнoй peклaмoй; 

 cooбщeния opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти, opгaнoв мecтнoгo 

caмoyпpaвлeния, мyниципaльныx opгaнoв, кoтopыe нe вxoдят в cтpyктypy opгaнoв 

мecтнoгo caмoyпpaвлeния, ecли тaкиe cooбщeния нe coдepжaт cвeдeний 

peклaмнoгo xapaктepa и нe являютcя coциaльнoй peклaмoй; 

 вывecки и yкaзaтeли, нe coдepжaщиe cвeдeний peклaмнoгo xapaктepa; 
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 oбъявлeния физичecкиx лиц и юpидичecкиx лиц, нe cвязaнныe c 

ocyщecтвлeниeм пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти; 

 инфopмaцию o тoвape, eгo изгoтoвитeлe, oб импopтepe или экcпopтepe, 

paзмeщeннyю нa тoвape или eгo yпaкoвкe; 

 любыe элeмeнты oфopмлeния тoвapa, пoмeщeнныe нa тoвape или eгo 

yпaкoвкe и нe oтнocящиecя к дpyгoмy тoвapy; 

 yпoминaниe o тoвape, cpeдcтвax eгo индивидyaлизaции, oб изгoтoвитeлe или 

o пpoдaвцe тoвapa, кoтopыe opгaничнo интeгpиpoвaны в пpoизвeдeния нayки, 

литepaтypы или иcкyccтвa и caми пo ceбe нe являютcя cвeдeниями peклaмнoгo 

xapaктepa. 

Caмым вaжным пpaвoвым иcтoчникoм фopмиpoвaния нopмaтивнoй 

пpaвoвoй ocнoвы peклaмнoй дeятeльнocти являeтcя Кoнcтитyция PФ. 

Ocнoвным нopмaтивным aктoм, peгyлиpyющим oтнoшeния в cфepe 

peклaмнoй дeятeльнocти, являeтcя Фeдepaльный зaкoн oт 13 мapтa 2006 г.38-ФЗ 

"O peклaмe". Дaнный зaкoн нocит oбщий xapaктep, им peгyлиpyютcя oтнoшeния, 

cвязaнныe c пpeдocтaвлeниeм инфopмaции для peклaмы, c пpoизвoдcтвoм 

peклaмнoй пpoдyкции и c ee pacпpocтpaнeниeм. 

Cyщecтвyeт мнoжecтвo нopмaтивныx aктoв, coдepжaщиx oтдeльныe 

пoлoжeния, peгyлиpyющиe peклaмнyю дeятeльнocть в oпpeдeлeнныx cфepax 

пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти. В кaчecтвe пpимepa мoжнo нaзвaть: 

Фeдepaльный зaкoн oт 30 дeкaбpя 2004 г.214-ФЗ "Oб yчacтии в дoлeвoм 

cтpoитeльcтвe мнoгoквapтиpныx дoмoв и иныx oбъeктoв нeдвижимocти и o 

внeceнии измeнeний в нeкoтopыe зaкoнoдaтeльныe aкты Poccийcкoй Фeдepaции"; 

Фeдepaльный зaкoн oт 25 aпpeля 2002 г.40-ФЗ «Oб oбязaтeльнoм cтpaxoвaнии 

гpaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти влaдeльцeв тpaнcпopтныx cpeдcтв» и т.д. 

Бoльшoe знaчeниe для пpeceчeния пpaвoнapyшeний в cфepe peклaмы имeют 

Кoдeкc PФ oб aдминиcтpaтивныx пpaвoнapyшeнияx 2001 г., кoтopый 

пpeдycмaтpивaeт oтвeтcтвeннocть зa нapyшeния зaкoнoдaтeльcтвa o peклaмe 

(cт.14.3), a тaкжe «Пpaвилa paccмoтpeния aнтимoнoпoльным opгaнoм дeл, 
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вoзбyждeнныx пo пpизнaкaм нapyшeния зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции 

o peклaмe» (yтвepждeны пocтaнoвлeниeм Пpaвитeльcтвa PФ oт 17 aвгycтa 2006 

г.508). 

Нopмaтивныe aкты peгyлиpyют тaкжe cпocoбы paзмeщeния peклaмнoй 

пpoдyкции.  

Для oпpeдeлeния видoв дoгoвopoв в cфepe peклaмнoй дeятeльнocти 

нeoбxoдимo выдeлить: 

 пpaвooтнoшeния мeждy peклaмoдaтeлeм и peклaмoпpoизвoдитeлeм; 

 пpaвooтнoшeния мeждy peклaмoдaтeлeм и peклaмopacпpocтpaнитeлeм. 

Пepвaя гpyппa пpaвooтнoшeний вoзникaeт пo пoвoдy coздaния peклaмы в 

видe peклaмнoгo пpoизвeдeния - peклaмнoй пpoдyкции являющeйcя тoвapoм. Пpи 

этoм тoвapoм ocoбым зaщищeнным зaкoнoдaтeльcтвoм oб aвтopcкиx пpaвax. 

Втopaя гpyппa пpaвooтнoшeний – мeждy peклaмoдaтeлeм и 

peклaмopacпpocтpaнитeлeм вoзникaeт пo пoвoдy дoвeдeния peклaмнoй пpoдyкции 

дo пoтpeбитeля. 

Paccмoтpeниe вoпpoca o гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти в oблacти 

peклaмы вo мнoгoм oпpeдeлeнa ocoбeннocтями caмoгo oбъeктa, кaк 

oпpeдeлeннoгo жизнeннoгo блaгa, oбличeннoгo в oпpeдeлeннyю oбъeктивнyю 

фopмy. В нaшeй cтpaнe cyщecтвyют двa видa oтвeтcтвeннocти - гpaждaнcкo-

пpaвoвaя и aдминиcтpaтивнaя, yгoлoвнaя oтвeтcтвeннocть, cyщecтвoвaвшaя paнee, 

oтмeнeнa c внeceниeм пoпpaвoк в YК PФ. 

Пpимeнeниe мep гpaждaнcкo-пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти к нapyшитeлю 

нeвoзмoжнo бeз нaличия кoнкpeтнoгo пoтepпeвшeгo и внe paмoк oxpaнитeльнoгo 

пpaвooтнoшeния. Aдминиcтpaтивнaя oтвeтcтвeннocть выpaжaeтcя в нaлoжeнии нa 

винoвныx лиц, пpeдycмoтpeнныx КoAП PФ (и тoлькo им) aдминиcтpaтивныx 

нaкaзaний.  

Ocнoвным нaкaзaниeм зa coвepшeниe aдминиcтpaтивныx пpaвoнapyшeний, 

cвязaнныx c peклaмoй, являeтcя aдминиcтpaтивный штpaф. 
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Нopмa Oбщeй чacти Кoдeкca (ч.3 cт.3.5) coдepжит oгpaничeниe для caнкций 

cтaтeй Ocoбeннoй чacти; paзмep aдминиcтpaтивнoгo штpaфa, нaлaгaeмoгo зa 

нapyшeниe зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции o peклaмe, нe мoжeт 

пpeвышaть для дoлжнocтныx лиц двecти минимaльныx paзмepoв oплaты тpyдa, 

для юpидичecкиx лиц – пять тыcяч минимaльныx paзмepoв oплaты тpyдa. 

Согласно ст. 38 ФЗ «О рекламе», лица, нарушившие законодательство о 

рекламе, могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной, а 

также иным мерам ответственности, которые в действующем законодательстве 

отсутствуют. Использовав такую формулировку, законодатель изначально 

закрепил возможность введения уголовной ответственности за преступления в 

данной сфере, однако в настоящее время Уголовный кодекс РФ не содержит 

таких составов преступлений, несмотря на то, что, по мнению ряда 

исследователей, подобный вид ответственности следует вернуть в российское 

законодательство. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в сфере 

рекламы может выражаться как в нарушении договорных обязательств (путем их 

частичного либо полного неисполнения), так и в причинении имущественного 

или личного неимущественного вреда конкретным лицам или же 

неопределенному кругу лиц (как правило, потребителям данной рекламы). По 

нашему мнению, особый интерес представляет вопрос о разграничении 

гражданско-правовой и административной ответственности за правонарушения в 

сфере рекламы, а также рассмотрение отдельных дел, связанных с причинением 

ущерба физическим и юридическим лицам путем размещения ненадлежащей 

рекламы. 

Согласно ч.1 ст. 38 федерального закона «О рекламе», гражданско-правовая 

ответственность за правонарушения в сфере рекламы имеет двухуровневую 

систему источников: так, общие основания и порядок привлечения субъектов 

рекламной деятельности к гражданско-правовой ответственности предусмотрены 

Гражданским кодексом РФ, а право граждан и организаций на обращение в суд и 
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возможные требования, которые могут быть ими предъявлены к виновному лицу, 

устанавливаются специальным законом о рекламе. 

В частности, лица, чьи интересы были нарушены в результате 

распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в суд со 

следующими видами исков: 

 о возмещении убытков, включая упущенную выгоду; 

 о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан и имуществу граждан 

и организаций; 

 о компенсации морального вреда – таким образом, федеральный закон 

«О рекламе» является одним из специальных законов, которые, в соответствии с 

ч.2 ст. 1099 ГК РФ, устанавливают обязанность компенсации морального вреда, 

причиненного вследствие нарушения имущественных прав граждан; 

  о публичном опровержении недостоверной рекламы (размещении 

контррекламы) – данный вид санкции представляет собой одну из особенностей 

гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере рекламы и 

отражает специфику данного института. По своей правовой природе такое 

требование во многом схоже с требованием опровержения сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию лица. Таким образом, под 

контррекламой следует понимать информацию, предназначенную для 

неограниченного круга лиц, направленную на опровержение искаженных или 

заведомо ложных сведений, распространенных ранее. Цель контррекламы 

является компенсаторной, поскольку она направлена на восстановление 

нарушенного права и ликвидацию негативных последствий, вызванных ранее 

опубликованной недостоверной рекламой, для частных и публичных интересов. 

При этом с иском о публичном опровержении ненадлежащей рекламы может 

обратиться как непосредственно то лицо, права и законные интересы которого 

были нарушены в результате размещения такой рекламы, так и антимонопольный 

орган, выступающий в данном случае от лица государства в защиту прав и 

законных интересов неограниченного круга лиц (потребителей). Наделение 
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антимонопольного органа данным правом не лишает иных лиц, правам которых 

был нанесен ущерб, права обратиться в суд с самостоятельным требованием о 

размещении контррекламы и возмещении понесенных убытков. 

Таким образом, обращение в суд с данным требованием представляет собой 

способ защиты гражданских прав, и участие в деле антимонопольного органа не 

может свидетельствовать о возможности рассмотрения требования о размещении 

контррекламы в качестве одного из видов административной ответственности, в 

связи с чем, соответствующая позиция ряда авторов представляется нам 

ошибочной. 

Размещение контррекламы осуществляется на основании судебного 

решения, в котором должны быть указаны форма, место и сроки размещения 

опровержения. При этом истец по данному делу вправе самостоятельно 

определять содержание контррекламы, однако ее форму и конечное содержание 

все равно должен определить суд путем соответствующего указания в 

резолютивной части судебного решения. Так, например, при размещении 

контррекламы в эфире телеканала суд определяет ее периодичность, 

продолжительность, время эфира, а также срок, в течение которого данная 

контрреклама должна быть размещена. 

В то же время, привлечение к гражданско-правовой ответственности за 

правонарушения в сфере рекламы является возможным только в том случае, если 

будет доказана причинно-следственная связь между наступившими 

вредоносными последствиями и фактом размещения ненадлежащей рекламы. 

Поскольку бремя доказывания возлагается на лиц, требующих распространения 

опровержения и (или) возмещения убытков, зачастую важнейшим 

доказательством выступает решение суда или антимонопольного органа об 

установлении факта размещения недостоверной рекламы и ее несоответствии 

требованиям базового закона. В то же время, наличие одного лишь факта 

нарушения законодательства о рекламе не может служить основанием для 

привлечения нарушителя к гражданско-правовой ответственности. Так, Высший 
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Арбитражный Суд РФ, рассматривая заявленные ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» требования о размещении контррекламы, отметил, что обществом 

не были представлены доказательства, свидетельствующие о наличии конкретных 

отрицательных последствий от размещения ответчиком спорной рекламы для 

своей экономической деятельности, а сам по себе факт признания данной 

рекламы несоответствующей положениям базового закона не может являться 

основанием для удовлетворения заявленного иска. 

В то же время, суды при рассмотрении дел о нарушениях законодательства 

РФ о рекламе зачастую допускают ошибки, не разграничивая гражданско-

правовую ответственность от ответственности административной, что приводит к 

фактическим ошибкам в мотивировочных частях выносимых ими постановлений. 

Так, например, в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного 

суда по делу о признании незаконными решений ФАС о привлечении общества к 

административной ответственности суд, обосновывая правомерность вынесенных 

актов, ссылается на ч.1 ст. 38 федерального закона «О рекламе», в то время как 

данная норма предусматривает возможность привлечения нарушителя к 

гражданско-правовой, а не административной ответственности. Подобные 

ошибки правоприменителя свидетельствуют о структурном несовершенстве ст. 38 

Закона, содержащей как нормы о гражданско-правовой ответственности, так и 

нормы, регулирующие специфику привлечения субъектов рекламного дела к 

административной ответственности. При этом в данной статье также содержатся 

положения, которые разграничивают ответственность рекламодателя, 

рекламопроизводителя и рекламораспространителя, однако, согласно 

Аналитической записке ФАС России по отдельным вопросам применения 

Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г., указанные нормы подлежат 

применению только при решении вопроса о привлечении данных лиц к 

административной ответственности. Таким образом, вопрос о разграничении 

гражданско-правовой ответственности базовым законом не решен, а значит, к 
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ответственности может быть привлечен тот субъект, вина которого будет 

установлена судом в надлежащем порядке. 

По нашему мнению, нормы о привлечении лиц к административной 

ответственности представляется возможным выделить в отдельную статью 

федерального закона «О рекламе», а нормы о гражданско-правовой 

ответственности следует дополнить специальным указанием на возможность 

привлечения к гражданско-правовой ответственности не только рекламодателя, 

но и рекламораспространителя (например, хостинг-провайдера интернет-сайта, на 

котором была размещена ненадлежащая реклама), что будет способствовать более 

эффективной защите нарушенных прав лиц, которым был нанесен ущерб в 

результате размещения такой рекламы. 
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Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на  предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями,  быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и  муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование  кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие  технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня  должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на  предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифиц ированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями,  быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие  технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками , так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетент ным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ным и умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие  технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня  должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отрасля х. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предп риятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня реша ют все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетент ным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональны ми умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и ф инансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информац ионными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отрасля х. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие  технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня  должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отрасля х.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыкам и, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетент ным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегод ня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональны ми умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но при меняются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и ф ина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не буду т стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегод ня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого  бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако име нно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как  профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
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будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не буду т стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыкам и, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
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технологиями,  быть к омпетентным в  смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная,  но  очень  востребованная проблема.  Совреме нные технологии кадровой работы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня  решают все, никакие  технологии и финансов ые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные  работники.  Персонал сегодня должен в ладеть как профессиональ ными умениями и навыками,  так и информа ционными технология ми,  быть компетент ным в смежных отраслях. Формирова ние кадровой стратегии на предприятиях малого  бизнеса – малоизученная,  но  очень  востребованная проблема.  Совреме нные технологии кадровой работы активно  применяются на  крупных предпр иятиях,  в государственных и муниципальных  учреждениях,  на предприятиях с  боль шим штатом. О днако  именно  кадры сегодня решают  все, никак ие технологии и финансовые  влияния работать не будут, если за ними не будут стоять 

квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадров ой стратегии на  предприятиях малого  бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако имен но кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифиц ированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями,  быть компетентным в смежных  отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на крупных предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако  
именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники. Персонал сегодня должен в ладеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях.  

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие  технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками , так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетент ным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ным и умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие  технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня  должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отрасля х. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предп риятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня реша ют все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетент ным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональны ми умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и ф инансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информац ионными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отрасля х. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие  технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня  должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отрасля х.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыкам и, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетент ным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут  стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегод ня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональны ми умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но при меняются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и ф ина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не буду т стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегод ня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого  бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако име нно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как  профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не буду т стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на пред приятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут,  если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетент ным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния раб отать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно пр именяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиям и, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных  и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как  профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование  кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
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Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными у мениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирован ие кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегод ня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отрас лях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные  технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях мало го бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компет ентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными у мениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирован ие кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и инфор мационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 
Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные  технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на пре дприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут , если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях мало го бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным  в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными у мениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умения ми и нав ыками,  так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно применяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако именно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть ка к профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 

активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информацио нными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные  технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут , если за ними не  
будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 

штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными у мения ми и нав ыками,  так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы активно п рименяются на к рупных  предприятиях,  в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако и менно  кадры сегодня решают все, никакие технологии и фина нсовые влия ния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в  смежных отраслях.  Формирование кадровой стратегии на предприятиях  малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Совреме нные технологии кадровой работ ы 
активно применяются на крупных предприятиях, в  государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансов ые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицированные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в смежных  отраслях. 

Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но оче нь востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях,  на предприятиях с большим штатом. Однако именно кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния  работать не будут, если за ними не бу дут стоять квалифицированные работ ники. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными умениями и навыками, так и инфо рмацио нными технологиями, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных предприятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с боль шим штатом. Однако име нно  кадры сегодня ре шают все, никакие технологии и финансов ые влия ния работать не будут, если за ними не  

будут стоять квалифицированные работник и. Персонал  сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технология ми, быть компетентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого бизнеса – малоизученная, но  очень востребованная проблема. Совреме нные  технологии кадровой работ ы активно  применяются на крупных  предприятиях,  в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях  с большим штатом. Однако  име нно  кадры сегодня решают все, никак ие технологии и финансовые влияния работать не будут , если за ними не будут стоять квалифицированные работники.  Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компетентным в  смежных  отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятия х малого бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применяются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципаль ных  учреждениях, на предприятиях с большим 
штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональными умениями и навыками, так и информационными технологиями, быть компет ентным в смежных отраслях. Формирование кадровой стратегии на предприятиях малого  бизнеса – малоизученная, но очень востребованная проблема. Современные технологии кадровой работы актив но применя ются на крупных предпр иятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях с большим штатом. Однако име нно кадры сегодня решают все, никакие технологии и финансовые влияния работать не будут, если за ними не будут стоять квалифицирова нные работник и. Персонал сегодня должен владеть как профессиональ ными у мениями и навыками, так и информационными технология ми, быть  
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