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УДК 331.1 

Ж.Б. Абенова 

 
  

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОПЛАТЫ ТРУДА  

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

В статье «Управление системами оплаты труда и возна-

граждения персонала» подробно освещаются проблемы мотива-

ции и стимулирование работников, а также оплаты их труда. 

Дается анализ трех моделей стимулирования труда: американ-

ской, японской и западноевропейской, сравниваются их достоин-

ства и недостатки. Приводится подробный список требования, 

которые необходимо выполнять каждому руководителю, же-

лающему повысить эффективность работы своего предпри-

ятия. В результате проведенных исследований автор считает, 

что мотивация и стимулирование труда, а также его достой-

ная оплата – необходимое условие для повышения эффективно-

сти труда. 

 

Ключевые слова: управление, мотивация, стимулирование, 

вознаграждение, оплата, труд. 

 

Сегодня очень актуальны проблемы мотивации работников предприятий потому что от 

правильных систем мотивации зависят результаты деятельности предприятий, особенно при 

внедрении в производство новейших технологий и достижений научно-технического прогресса. 

«Мотивация» и «стимулирование» – два сходных понятия. Разница между ними состоит в том, 

                                                           
© Ж.Б. Абенова, 2014. 
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что понятие «стимул» обозначает материальное или моральное поощрение, а понятие «мотив» 

более широкое и включает все грани поведения сотрудника. 

В работе предприятия стимулирирование труда очень важно, так как оно усиливает мо-

тивацию рабочего к результативному и качественному труду, который, кроме восполнения за-

трат работодателя на организацию процесса производства и зарплату рабочим, еще и дает ему 

значительную прибыль. Эта прибыль расходуется не только на нужды работодателя, а также 

поступает отдельно в виде налогов в республиканский и местный бюджеты и идет на расшире-

ние производства. Следовательно, стимулирование труда работников очень важно для даль-

нейшего развития экономики страны. 

Сегодня мы наблюдаем недооценку кадровых вопросов. Надо иметь в виду, что выходу 

из кризиса будут содействовать специалисты высокой квалификации. Их основная задача: по-

мимо усовершенствования управления человеческими ресурсами, еще и создание новых моти-

вационных моделей, благодаря которым более справедливой станет оплата труда, распределе-

ние социальных благ, а также планирование профессионального роста работников. Создание и 

применение на практике новых мотивационных систем непосредственно на предприятиях дают 

возможность для привлечения новых высококвалифицированных специалистов, которые смо-

гут управлять любыми коллективами, опираясь при этом, главным образом, на индивидуальной 

мотивирование в соответствии с количеством и качеством труда работника. 

Личные, коллективные и общественные интересы обладают противоположной направ-

ленностью. Решение этой проблемы заключается в стимуле, который учитывает точки сопри-

косновения всех интересов. Так оплата за труд отражает личный интерес работника и произво-

дится при выполнении определенного объема работы, нужный работодателю. Это совмещает 

коллективный и общественный интерес. 

Из иерархической теории Маслоу можно выделить следующее: существует главная зако-

номерность, единая для всех людей, которая побуждает от фундаментальных физиологических 

потребностей постепенно подниматься по иерархическим ступенькам к необходимости само-

реализации – высшей духовной потребности человека. Маслоу [1, c. 235] выделяет 5 основных 

уровней человеческих потребностей-мотиваций: 

1. Основные физиологические потребности: пища, отдых, кров. Главнейшее средство их 

удовлетворения – деньги, хороший заработок. Следовательно, материальные стимулы, зарпла-

та, социальные блага – способы удовлетворения основных физиологических потребностей. 

2. Потребность в безопасности (сохранение жизни, здоровья, вера в будущее, уверенность 

в получении пенсии). 

3. Потребность в социальной общности (быть принятым и оцененным по достоинству в 

коллективе, получить поддержку и чувствовать хорошее отношение коллег). 

4. Потребность в уважении и самоуважении (сознавать собственную значимость и необ-

ходимость для предприятия; чувствовать уважение окружающих, обладать высоким социаль-

ным статусом). 

5. Потребность в самореализации, самовыражении (необходимость реализовать свои спо-

собности).  

Согласно вышеприведенной теории, удовлетворение материальных потребностей было и 

является для человека приоритетным. Ввиду этого нужно заострить внимание на вопросах ма-

териального стимулирования.  

Многие менеджеры и руководители считают, что зарплата отдельно не строго опреде-

ленной, а слагаться из каких-то частей. Например, вот расчет заработной платы сотрудника ми-

нимальная ставка + выплаты за стаж + надбавка за навыки и различные квалификационные до-

платы (это базовая заработная плата), далее могут идти различные стимулирующие надбавки 

(премии по итогам работы). Такая система помогает избежать «уравниловки», а также найти и 

заинтересовать работников высокой квалификации, знающих сотрудников, которые способны 

достигнуть наилучшего результата. Это наиболее актуально, если вспомнить о принципе Паре-

то – 80% результата достигается 20% затрат. Этот же принцип можно применить при оценке 

производительности труда персонала, учитывая, что качество всегда превыше количества. 
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С развитием социальных отношений в обществе другими становятся нужды работников. 

В современной экономике большой значение придается не только материальному фактору, но и 

моральным стимулам и социальным льготам. Важный фактор для работников – существование 

у компании так называемого соцпакета. Законодательство частично предусматривает это, и у 

каждой организации обязательно должен быть соцпакет. Кроме того, каждая компания по сво-

ему желанию может вводить дополнительные льготы, например, обеспечение сотрудников ме-

дицинской помощью, доплату в пенсионный фонд, страховку жизни и здоровья работников, 

организацию отдыха детей, повышение квалификации за счет предприятия. Многие организа-

ции имеют компенсационные пакеты – оплата проездных билетов, услуг отделения связи, бен-

зина, ремонта машины. 

Сегодня Казахстан проходит этап становления и развитие рыночных отношений, в связи 

с этим идет перестройка управления, руководители получают большую самостоятельность, но 

вместе с тем увеличивается их ответственность за результат работы организации. В данной си-

туации полезен мировой опыт стимулирования труда. Существует три модели: американская, 

японская, западноевропейская. Специфические черты этих моделей могут использовать спе-

циалисты, которые разрабатывают подобные системы организации, оплаты труда в своих орга-

низациях [2, c. 280]. 

Американская модель. В США и Канаде сотрудники предприятия стимулируются не 

только за текущие результаты труда, но и за долговременную эффективность. Работникам для 

поощрения разрешается приобретать некоторое количество акций компании по цене, дейст-

вующей на этот момент. Такая система результативна для стимулирования руководителей 

высшего и среднего звена, которые отвечают за долговременные результаты. Также работает 

система премий, выдающихся за рационализацию и изобретательство, что ведет к увеличению 

прибыли компаний [3, c. 46]. Перспективных специалистов стимулируют не только посредст-

вом денег, но еще и при помощи льгот и бесплатных услуг из фондов социального потребле-

ния. Большие компании дают своим сотрудникам премии к праздникам в размере 25-50% ме-

сячного оклада, 13-ю зарплату, производят выплаты к очередным отпускам, предоставляют ав-

тотранспорт с оплатой бензина, возмещают (частично или полностью) стоимость жилья, опла-

чивают отдых всей семьи, разрешают иметь гибкий рабочий график. Чтобы стимулировать та-

лантливых специалистов применяется система «двух направлений в карьере»: или продвижение 

по служебной лестнице, или прежняя работа с увеличением зарплаты до уровня оклада руково-

дителей. Эти меры помогают организацией сберечь самые ценные кадры. 

Японская модель. Японцы в организацию системы управления включили полезные эле-

менты американского менеджмента и получили хорошую «отдачу»: рост валового национально 

продукта. Знакомясь с японским опытом приходим к выводу, что условия нашего производства 

больше подходят к восприятию японских методов, чем жестких американских, направленных 

на расчетливость и личную карьеру. Японцы стараются организовать групповую работу, воспи-

тывают коллективизм, бережно относятся к сотрудникам; все это представляет большой инте-

рес для наших руководителей. Японцы раньше других поняли, что высокое качество – это не 

только факторы сбыта, оно помогает увеличить производительность труда. Они считают, что 

уменьшение брака равноценно увеличению сбыта товаров, произведенных при одинаковом 

числе занятых в рабочем процессе. По оценкам экспертов снижение доли брака на 2% дает рост 

производительности труда на 10% [3, c. 47]. Японская система управления трудовыми ресурса-

ми похожа на американскую. В Японии корпорации управляют своими сотрудниками так, что-

бы их работа давала максимальную отдачу, для чего пользуются американской техникой 

управления кадрами: эффективной системы зарплаты, анализом организации труда и рабочих 

мест, аттестацией служащих и т.д. 

Но есть и существенные различия между американским и японским управлением. Япон-

ские корпорации самым главным считают преданность своих служащих компаниям. Отождест-

вление сотрудников с корпорацией ведет к высокой результативности. В Японии любой со-

трудник уверен, что он важен и необходим своей компании, так как ее судьба зависит от него. 

Японские корпорации гарантируют своим служащим работу и пользуются системой вознагра-

ждения, зависящей от трудового стажа с целью предотвращения перехода работника в другую 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

фирму. Чем дольше сотрудник работает в компании тем больше его зарплата и выше долж-

ность. 

Зарплата я Японии зависит от квалификации и трудового стажа, она состоит из месячного 

оклада и выплаты бонусов дважды в год. Вознаграждение выплачивается обычно, тогда, когда 

компания имеет значительную прибыль. Сумма бонуса оговорена в трудовом контракте поэто-

му японские рабочие считают бонус частью зарплаты [4, c. 170]. Крупные японские корпорации 

предоставляют своим рабочим накопительные льготы. Японцы полагают что руководитель – 

это специалист, компетентный во всех вопросах, которые могут возникнуть в любом филиале 

фирмы (повышая квалификацию, он каждый раз изучает новый участок работы). Основой кад-

ровой политики здесь является система пожизненного найма, кадровой ротации, репутаций 

обучения на рабочем месте. Все это создает мощную мотивационную среду, позволяющую го-

товить высокопрофессиональные кадры и использовать их творческий потенциал с наибольшей 

отдачей. Смысл пожизненного найма состоит в том, чтобы сотрудники были заинтересованы 

трудиться в этой компании как можно дольше. Это определяется тем, в какой степени админи-

страция сумеет заинтересовать работника оплатой труда, вознаграждением за выслугу лет, бо-

нусами, повышением квалификации, социальными льготами, заботой о сотруднике, его семье. 

Действенная система оплаты труда повышает его рентабельность. Раньше оклад работников 

зависел от их возраста и стажа, но со временем повысилось значение квалификации и результа-

тивности труда. Сегодня оклад на 40% зависит от стажа работы в организации [4, c. 170]. 

Западноевропейская модель. Для западноевропейских компаний характерны три модели 

стимулирования труда: беспремиальная (труд стимулирует зарплата); премиальная, в которую 

входят выплаты, зависящие от размера прибыли предприятия; премиальная, при которой раз-

меры выплат зависят от индивидуальных результатов труда. Премиальные модели оплаты тру-

да претворяются в жизнь следующим образом. Сотрудники участвуют в прибылях (годовое 

вознаграждение из прибыли компаний), в доходах (каждому выдается бонус размер которого 

определяется качеством выполненного им задания и не зависит от прибыли фирмы); в капитале 

в виде акций (по номинальной цене). На некоторых промышленных предприятиях Германии 

составляются договоры по которым сотрудник дает обязательство полностью использовать 

своим возможности, намечая определенные показатели результативности. В этом случае он 

может располагать свои рабочим временем так, как найдет нужным. В результате повышается 

трудовая мотивация – сотрудник не только выполняет свой объем работы, но и привлекается к 

участию в управлении своей деятельностью. В Англии, Франции и других странах распростра-

нена так называемая гибкая система оплаты, в ее основе лежит учет индивидуальных качеств 

работника, его заслуг и результатов труда, которые определяются при помощи специальных 

оценочных шкал по ряду факторов. Этой системой довольны многие высококвалифицирован-

ные специалисты и рабочие [5, c. 43].  

Анализ эффективности влияния той или другой модели на поведение человека во время 

трудовой деятельности показывает, что результативность труда определяется не только моти-

вирующими факторами, но и атмосферой в коллективе и трудовой этикой. Следовательно, су-

ществует перечень главных требований реализация которых на практике вместе с мотивацион-

ными факторами позволяет заинтересовать человека в высокопроизводительном труде. 

Вот требования, которые необходимо выполнять каждому руководителю: 

- ставить вознаграждение в зависимости от той деятельности, которая ведет к увеличе-

нию производительности и эффективности работы всего предприятия; 

- выражать публичное признание тем сотрудникам, у которых результаты превосходят 

средние показатели для работников данной категории; 

- воплощать в жизнь принцип, согласно которому каждый работник будет получать свою 

долю от увеличения производительности труда всей компанией; 

- поощрять участи работников вместе с руководителями в определении показателей по 

которым можно правильно оценить результаты труда сотрудников; 

- помогать руководителям другого звена преодолевать трудности, с которыми они встре-

чаются когда осуществляют программы перестройки и совершенствования должностных обя-

занностей и рабочих мест 



Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II                                                           ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

- не допускать ситуаций при которых интересы работников противоречат повышению 

благосостояния фирмы (нельзя вводить технологии, уменьшающие безопасность труда или за-

ставлять работать сверхурочно). 

- не повышать стандарты качества, пока компания не сможет оплатить все связанные с 

этим издержки 

- не допускать большого разрыва между декларациями руководства и фактической опла-

ты труда 

- не представлять дело так, что программы повышения производительности труда факти-

чески направлены на повышение удовлетворенности работы 

- не создавать для руководства никаких социальных привилегий, которые увеличат раз-

рыв между ним и рабочими [6, c. 105]. 

При выполнении руководителями этих условий повысится действенность мотивацион-

ных факторов и уменьшится конфликт интересов, который имеется в любой мотивационной 

модели управления. Из этого следует, что в каждой структуре управления имеются различные 

интересы организации ее работников, но не все они противоположны. В ряде случаев можно 

найти пути к соглашению. В настоящее время эффективные стратегии развития и стимулиро-

вания – одни из самых востребованных, но в то же время и трудно разрабатываемых. Причиной 

этого состоит в том, что на предприятиях практически нет специалистов, которые владели бы 

оценочными методиками, позволяющими получить (в режиме мониторинга) информацию по 

мотивации и стимулированию коллектива. Также сказывается недостаток специалистов, кото-

рые могли бы разрабатывать подобные стратегии: очень мало оценочных методик открытого 

характера, которые позволили бы получить необходимую информацию. 

Одним из предложений по совершенствованию системы мотивации является созданием 

на предприятиях специальных отделов (групп мотивации персонала, которые уже успешно ра-

ботают на ряде казахстанских предприятий). Но их очень мало, поэтому нужно ускорит про-

цесс внедрения таких отделов мотивации. Функции отделов (групп) мотивации заключаются в 

следующем: изучение мотивации сотрудников различных отделов фирмы; оценка результатив-

ности систем и методов стимулирования труда, которые используются на предприятии. Разра-

ботка предложений для совершенствования систем стимулирования и обоснование этих систем 

оплаты труда для различных категорий работников; внедрение новых методов стимулирования 

труда; создание статистической базы данных по уровню мотивированности персонала; изуче-

ние опыта отечественных и зарубежных предприятий по оценке мотивации и применения раз-

личных методов стимулирования. 

Поскольку механизм стимулирования должен помочь интеграции интересов руководите-

лей предприятий и его сотрудников при помощи различных форм материального, морального и 

социального вознаграждения, отдельное место в этих системах должно принадлежать социаль-

но-психологическим и организационным программам. Вот некоторые рекомендации для руко-

водителей соблюдение которых создает нужный микроклимат в коллективе и условия для про-

дуктивной работы предприятия: подбор сотрудников нужно вести согласно четким требовани-

ям к соискателям; в системе управления должны быть ясные требования к процессу выполне-

ния работы и ее оценке на предприятии нельзя искусственно создавать «образ команды» и под-

держивать его; в компании обязанности надо строго распределить между отделами, а структуру 

управления не должна быть размытой; руководитель должен целиком реализовать свои идеи; 

на предприятии обязательный санкции за нарушение трудовой дисциплины; в компании долж-

на быть эффективная система мотивационных мероприятий, устраивающая всех ее сотрудни-

ков. 

Данные рекомендации не могут быть одинаковыми для всех учреждений. Их предназна-

чение – использование в организациях с целью повышения эффективности проведения мотива-

ционных и стимулирующих мероприятий. Проблема внедрения мотивационной системы требу-

ет дальнейшего глубокого изучения. Но учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

каждый руководитель, который хочет добиться эффективной работы своих сотрудников, дол-

жен помнить о необходимости существования для них стимулов труда. Традиционно полагают, 

что раз человек получает оплату за свою работу, значит, он должен быть доволен: если он бу-



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

дет недобросовестно относиться к своим обязанностям его можно уволить; стало быть, стимул 

у него есть – это ошибочный вывод. Фактически каждый имеет свое мнение по поводу того, как 

улучшить свою работу. Опираясь на поддержку руководства, следует организовать работу так, 

чтобы у сотрудников не пропало желание воплотить в жизни свои планы.  
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С.Б. Абенов 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье «Стратегическое управление занятостью населе-

ния» рассматриваются государственная политика занятости 

населения. Проведен анализ Государственной программы под-

держки содействия занятости населения и положение рынка 

труда. На основе рассмотрения трехуровневой системы соци-

альной защиты населения делается вывод, что многоуровневая 

система имеет ряд преимуществ, указанных в статье. В ре-

зультате исследований и размышлений автор полагает, что 

стратегия эффективной работы рынка труда приведет к ста-

билизации положения в сфере занятости и уменьшению безра-

ботицы, если в борьбе с безработицей будет осуществлен пере-

ход от пассивных мер к более активным. Также положительный 

эффект, по мнению автора, даст выполнение Указа Президента 

(от 7 декабря 2010 года Государственная программа развития 

образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы»). 

 

Ключевые слова: рынок, труд, безработица, стратегия, 

управление, ресурсы. 

 

Человек – это личность, в современном мире он представляет целый ряд социальных ин-

ститутов, в частности, трудового коллектива. Основой для управления людьми внутри компа-

нии является концепция развития человека, она определяет социальную и кадровую политику, 

потому что служащие их таланты и возможности – самое ценное достояние фирмы.  

Людские ресурсы нельзя отождествлять с населением страны, так как жизнь человека 

многообразна и не сводится только к труду. Понятие – людские ресурсы – заключает в себе как 

трудовую деятельность людей, так и их социально-культурные и лично-психологические свой-

ства. В государственном управлении человеческие ресурсы – это ресурсы труда, которые люди 

предлагают на рынке труда, где они взаимодействуют с различными видами ресурсов (природ-

ными, материальными, финансовыми). В этом смысле человеческие ресурсы близки по смыслу 

к понятию – трудовые ресурсы. «Трудовые ресурсы – это совокупные способности к труду все-

го общества, значительная часть которых (способности домохозяек, студентов и т.д.) не ис-

пользуются в общественном производстве. Это понятие используется для характеристики всего 

трудоспособного населения в масштабах всей страны…»  

Государственная политика занятости населения – это воздействие (прямое и косвенное) 

государства на рынок труда с целью обеспечения работой всего трудоспособного населения. 

Для достижения этой цели соответствующие органы разрабатывают и осуществляют програм-

мы занятости населения. Эти программы направлены на предотвращение безработицы и каса-

ются, в основном населения: работающих, которым грозит увольнение, и безработных, стоя-

щих на учете в органах государственной службы занятости населения. В программе разработа-

ны меры, реализация которых приведет к полной занятости трудоспособного населения, а так-

же в совокупности с обязательной социальной поддержкой безработных – к смягчению нега-

тивных последствий безработицы [1]. 

В программе дается анализ положения на рынке труда, рассматриваются причины, кото-

рые влияют на динамику занятости; приводится прогноз развития рынка труда; скоординиро-

ваны действия органов управления и организаций, содержатся данные о финансовом обеспече-
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нии различных мероприятий. Программа занятости способна видоизменяться; это зависит от 

задач, которые она призвана решать на данном этапе. Так она может касаться какой-то отрасли, 

группы населения или определенного географического района, но основные принципы подхода 

к разработке программы не меняются. Сначала надо определить круг возникших проблем, на-

метить цели, предпринять эффективные шаги для решения поставленных задач и затем оценить 

полученные результаты.  

С 2001 года в Казахстане наблюдается увеличение расходов на социальное обеспечение и 

экономический рост, являющийся результатом проведенных экономических преобразований. 

Также в 2001 году была создана Концепция социальной защиты населения РК. Вместе с сохра-

нением государственной системы социального обеспечения, солидарного и накопительного 

пенсионного фонда, она предполагала страхование главных социальных рисков. Это концепция 

предопределила реализацию следующих систем: первый, основанной на принципах солидарно-

сти и финансирования из бюджета, и накопительной пенсионной системы. Чтобы получившая-

ся единая система действовала, надо было разработать механизм объединения. Чтобы решить 

эту задачу, а также ряд других по социальной защите труда и занятости, по поручению 

Н.А. Назарбаева в 2002 году начали разрабатывать программу углубления социальных реформ. 

Это было необходимо, так как постоянно менялись условия внутреннего развития страны и 

росла глобализация экономики. Устойчивый рост экономики страны, социальная и политиче-

ская стабильность позволили осуществить эти реформы. Программа углубления социальных 

реформ на 2005-2007 годы стала знамением времени. Цель ее заключалась в создании много-

уровневой системы социального обеспечения (финансово устойчивый, рентабельный, социаль-

но справедливый), ответственность за работу которой должны были нести государство, работо-

датель и работник. 

С 1 января 2005 года в соответствии с Государственной программой углубления социаль-

ных реформ в нашей стране введена трехуровневая система социальной защиты населения. Ба-

зовые социальные выплаты пожилым, инвалидам, потерявшим кормильца назначаются с уче-

том прожиточного минимума и обеспечивают этим гражданам минимальную поддержку госу-

дарства.  

Первый уровень - социальные выплаты из республиканского бюджета. Второй уровень – 

обязательное социально страхование. Это меры, предпринимаемые государством для возмеще-

ния части дохода людям, которые утратили трудоспособность, потеряли кормильца или оста-

лись без работы. Третий уровень – это добровольное социальное страхование, добровольные 

пенсионные накопления, страхование ответственности работодателя за вред причиненный жиз-

ни или здоровью человека, находящемся на рабочем месте, а также страхование беременности, 

родов и материнства. 

По сравнению с действовавшей в РК ранее системой социального обеспечения новая 

многоуровневая система дает такие преимущества: возникают дополнительные уровни соци-

альной защиты тех, кто занят в формальном секторе экономики; социальное обеспечение осу-

ществляется не только из бюджета, но и за счет дополнительных средств; повышается личная 

ответственность трудоспособных членов общества за себя и свои семьи. 

Социальные выплаты зависят от качества труда каждого, размеры отчислений показыва-

ют справедливый характер системы социального обеспечения. Многоуровневая система оказы-

вает положительное влияние на экономику, потому что результативная занятость в формальном 

секторе и легализация труда выгодны при этой схеме.  

Республиканский бюджет направляет значительные средства, чтобы выполнить данные 

социальные программы и выплатить гарантированные государством пенсии и пособия. В 2013 

году на вышеуказанные программы было выделено 501,9 млрд. тг., в три раза больше чем в 

2004 году. Динамичное развитие экономики в настоящее время привело к принятию Парламен-

том РК Трудового кодекса разработанного с целью постоянной работы рынка труда и установ-

ления баланса интересов сторон. Документ поможет создать институты, которые будут следить 

за заключением и выполнением трудовых и коллективных договоров и за решением трудовых 

споров. 
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Трудовой кодекс представляет двухуровневую системы решения трудовых споров: согла-

сительная комиссия или трудовой арбитраж и суд. Закон позволяет работнику и работодателю 

вносить изменения в трудовые договоры. Это условия аттестации работников, повышения ква-

лификации предоставления отпуска для учебы; а также положение о конкуренции. Помимо 

этого для социальной защиты работников кодекс дает право трудящимся работать неполное 

время, получать компенсацию при увольнении и почасовой работе, а также предусматривает 

стимулирование работников и работодателей к повышению производительности и качества 

труда и его легализации. 

Стратегия эффективной работы рынка труда должна привести к улучшению положения в 

сфере занятости и уменьшению безработицы. В связи с этим необходимо разработать и принять 

ряд мер, которые изменят ситуацию на рынке труда к лучшему. В основе этого плана должен 

лежать переход от пассивных мер (выплаты пособий по безработице) к более активным (созда-

ние препятствий на путь возникновения безработицы и ее увеличения). Большое влияние на 

рынок труда оказывает профессиональное обучение и переобучение. Чтобы создать конкурен-

тоспособную и доступную систему профессионального обучения наш Президент 7 декабря 

2010 года издал Указ «Государственная программа развития образования Республики Казах-

стан на 2011-2020 годы». Государственная программа должна поддержать профессионально-

техническое образование и обеспечить реализацию программ индустриально-инновационного 

развития, обеспечивающих тысячи новых рабочих мест.  

Основанием для разработки этой программы стало Послание Президента Республики Ка-

захстан народу Казахстана от 2012 «Социально-экономическая модернизация – главный вектор 

развития Казахстана» [2] и Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003-2015 годы [3].  

Концепция поможет использовать внешнюю трудовую миграцию для создания квалифи-

цированного национального рынка труда. Усовершенствование технического и профессио-

нального образования необходимо для качественной подготовки кадров технического и обслу-

живающего труда, так как задачи индустриально-инновационного развития Казахстана в усло-

виях глобализации, введения информационных технологий и растущей конкуренции на рынке 

труда постоянно усложняются. Организация высокоэффективной национальной системы про-

фессионального образования – одно из основных условий, обеспечивающих рост экономики, 

социальную стабильность нашего общества, постоянную занятость молодежи. 

Программа – это часть мер, принимаемых государством для увеличения возможностей 

трудоустройства молодежи, поддержки непрерывности образования, воспитание конкуренто-

способных кадров для осуществления прорывных проектов государства, бизнеса, сферы услуг. 

Претворение в жизнь данной программы отвечает условиям успешного развития рыночных от-

ношений. По мнению автора в настоящее время это одна из решительных мер социальной по-

литики в области подготовки высококвалифицированных специалистов и создания условий для 

роста и благополучия. 

Казахстану необходимо долгосрочная стратегия создания и повышения качества трудо-

вого потенциала, а также обеспечения начальной качественной профессиональной подготовки. 

Для осуществления этого проекта надо представлять какие профессиональные знания и навыки 

должен иметь работник, то есть это задачи, формирования профессиональных стандартов. Ра-

ботодатель должен отвечать за то, чтобы развивались профессиональные навыки работника и 

повышалась его квалификация при занятии трудовой деятельностью. Этого требует рост безра-

ботицы необходимость повышения мобильности рабочей силы и ее конкурентоспособности с 

целью приспособления к требованиям рынка. Для этого у каждого работника должно быть две-

три востребованных профессии.  

Итоги социально-экономических реформ, о которых говорилось выше помогли Казахста-

ну сравнительно безболезненно пройти этап мирового экономического кризиса в конце XX 

столетия и обеспечить довольно высокие показатели экономического развития. Но многие про-

граммы развития занятости еще не претворены в жизнь. Занятость не является целевым макро-

экономическим нормативом в государственных программах. На рынке труда идет увеличение 

структурной безработицы при которой все чаще не совпадают спрос и предложение по профес-
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сиям и квалификации. Вакансии по заявкам предприятий (свыше 15 000), полностью не зани-

маются, а 111 тысяч выпускников учебных заведений не могут найти работу. В тоже время у 

нас налицо дефицит инженерно-технических работников и высококвалифицированных рабочих 

и имеющих опыт работы. Ввиду перехода Казахстана к индустриальному развитию и усовер-

шенствования экономики увеличивается потребность специалистов в области новейших техно-

логий: машиностроения, информатики, биотехнологии, космических разработок, атомной энер-

гетики. Надо принять необходимые меры по совершенствованию управления занятостью насе-

ления, чтобы предотвратить дисбаланс между качеством рабочих мест и профессионально-

квалифицированным составом рабочей силы [4]. 

Основными приоритетами национальной политики занятости является следующее: соз-

дание рабочих мест в обрабатывающих отраслях, на предприятиях с высокими технологиями; 

реорганизация нерентабельных, но потенциально выгодных для развития бизнеса предприятий; 

восстановление рабочих мест, что приведет к сокращению скрытой безработицей; открытие 

новых предприятий (появление рабочих мест) малого и среднего бизнеса льготного и долго-

срочного кредитования; переориентация временных общественных работ с использованием 

неквалифицированной рабочей силы на создание рабочих мест в образовании, медицине и т.д. с 

последующим постоянным трудоустройством; содействие трудоустройству молодежи, особен-

но в селе, выпускников средних школ, средних специальных и высших учебных заведений; 

поддержка занятости населения в сферах приоритетного развития и районах экологических 

бедствий; создание 6000 социальных рабочих мест для выпускников и лиц предпенсионного 

возраста с компенсацией работодателю 50% минимальной заработной платы (как это было 

предложено Правительством РК) создание банка данных о вакансиях в службах занятости, ин-

формация населения о предстоящем спросе на рабочую силу, о проектах государства для же-

лающих учиться и работать, увеличение социальной ответственности бизнеса. 

 Итак, результативная работа рынка труда в Казахстане возможна, если государство будет 

постоянно влиять на трудовые отношения в обществе важнейшими из которых является сни-

жение безработицы. Создание человеческих ресурсов на уровне стратегического государствен-

ного управления нуждается в затратах как самого человека, организации, так и общества в це-

лом, а их состояние – показатель развития страны. Государственные вложения в социальный 

капитал носят совокупный, а не индивидуальный характер, а все социальные государственные 

программы по развитию количественных и качественных характеристик населения превраща-

ются в инвестиции в социальный капитал страны. В организации стратегическое управление – 

конкурентоспособностью, целью управления человеческими ресурсами здесь является созда-

ние, использование и развитие конкурентоспособного персонала. В таком контекста управле-

ние человеческими ресурсами близко по смыслу к управлению персоналом. 
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УДК 331.1 

К.Д. Битенова

 
 

РОЛЬ КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕСТВЕ И В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Ликвидация конфликтов в трудовых коллективах до сих пор 

считается самым предпочтительным путем их разрешения. Но 

так ли это? Предметом исследования в статье являются кон-

фликты в современных коммерческих компаниях, их негативные 

последствия, а также способы их преодоления. Подробно рас-

смотрены различные факторы (внутренние и внешние), способ-

ствующие возникновению социальной напряженности, которые 

приводят к возникновению конфликтов в трудовом коллективе. В 

результате исследований и размышлений делается вывод, что 

намного эффективнее е ликвидировать конфликты, а умело ру-

ководить ими, используя результативные способы (структурные 

и межличностные). Автор полагает, что умелое руководство 

конфликтами намного повысят эффективность работы трудо-

вого коллектива. 

 

Ключевые слова: конфликты, общество, трудовой, коллек-

тив, решение, устранение. 

 

В настоящее время довольно остро стоит проблема разрешения конфликтов. Разногласия 

в различных сферах жизни: в быту и на работе, в оценке произведений искусства и различных 

его направлений, во взаимоотношениях людей – в ряде случаев заканчивается конфликтами, 

отражающимися на всех их участниках. 

Проблема предотвращения и решения этих конфликтов очень актуально сегодня, когда 

Казахстан переживает переходную стадию развития рыночных отношений. Переход от одного 

этапа к другому, инновационные процессы трудный и болезненный, это негативно отражается 

на физическом и эмоциональном состоянии людей. Поэтому в последнее время мы наблюдаем 

в обществе достаточно сильное социально-психологическое напряжение, что увеличивает чис-

ло конфликтов в целом, а также влияет на отношения людей в семье и на производстве. Но не 

следует думать, что при стабильной экономике между людьми в производственных отношени-

ях не будет разногласий и проблема конфликтов перестанет быть актуальной. 

Все мы в течение своей жизни многократно сталкиваемся с разнообразными конфликта-

ми. Каждый из нас хочет чего-то добиться в жизни, но не всегда может это сделать. В неудачах 

почти всегда человек склонен обвинять других, а не себя; в то же время его друзья и родствен-

ники считают, что за свои ошибки он должен отвечать сам: может быть неправильно выбрал 

цель или средства для ее достижения, а возможно, неверно оценил создавшиеся обстоятельства. 

Непонимание между нами и окружающими постепенно переходит в недовольство, возникает 

социально-психологический конфликт в трудовом коллективе. 

Как же выйти из этого положения? Надо ли прилагать какие-нибудь усилия, чтобы пре-

одолеть сложившуюся ситуацию или правильнее не обращать внимание на отношение к вам 

других людей? Чтобы правильно решить эту задачу, необходимо представлять, что такое кон-

фликт, как он развивается и как разрешается. В этом и заключается цель изучения конфликтов 

в обществе и трудовом коллективе. 

 Во многих руководствах по управлению конфликтами отмечается, что очень важно, что-

бы организация работала гармонично. По убеждению авторов этих инструкций, при правиль-

ной организации труда коллектив всегда будет действовать слаженно. Конфликты, которые 
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время от времени возникают, считаются крайне негативными явлениями. Действительно, одна 

из главнейших задач Веберовской бюрократии и административной школы в теории управле-

ния – устранение причин, из-за которых возник конфликт. Сегодня же теоретики управления 

уверены, что если внутри коллектива нет никаких конфликтов, это явление не только невоз-

можное, но и нежелательное. 

Кроме того, хотя в организации и должно быть гармоничное совмещение всех видов дея-

тельности, она сама не может оставаться неизменной и довольной таким положением вещей. 

Наоборот, руководителям необходимо активно заниматься нововведениями и соответственно 

реагировать на все изменения. Конфликт – необходимое условие деятельности каждого обще-

ства, а следовательно и организации; ввиду этого для успеха управленческой деятельности на-

до хорошо разбираться в природе конфликта, как социального явления, и учиться управлять им 

в жизни. 

Если, обобщить определения конфликта, которые нам встречаются, то получим следую-

щее: конфликт – это противоборство общественных субъектов с целью осуществления их про-

тиворечивых интересов и суждений. В этом определении, как и в других, конфликт связан с 

борьбой противоположностей. Необходимый признак конфликта – противоположность интере-

сов, которые являются главным понятием при анализе конфликта. Размышляя о конфликте, 

люди обычно соотносят его с чем-то враждебным: с ссорой, опасностью, войной и т.д. поэтому 

многие считают, что конфликт всегда нежелателен, и надо стараться его избежать или немед-

ленно решить, если уж он возник. Современная точка зрения такова: даже при эффективном 

управлении конфликты не только возможны, но и необходимы. 

Разумеется, не всегда конфликт можно оценивать положительно. Иногда он мешает 

удовлетворению интересов отдельных работников и достижению цели всей компании. Очень 

часто благодаря конфликту выявляются разные точки зрения, а также появляется добавочная 

информация, что помогает быстрее решить ту или иную проблему; при этом каждый может вы-

сказать свое мнение, удовлетворяя тем самым личные потребности в уважении коллег.  

Следовательно, конфликт может быть функциональным и повысить эффективность рабо-

ты коллектива. Если же он будет дисфункциональным, это приведет к личной неудовлетворен-

ности, а также к снижению результатов работы компании в целом. Таким образом, роль кон-

фликта зависит от того, как им руководят. Чтобы это делать правильно, нужно знать его тип, 

почему он возник и к чему он приведет; это поможет найти действенный метод для его разре-

шения. 

Конфликт в качестве сложного общественного и психологического явления можно рас-

сматривать с разных точек зрения. С одной стороны, это столкновение сторон, взглядов, сил, 

превращение конфликтной ситуации в открытую борьбу за достижение определенной цели 

(власти, денег, высшего статуса) и выведение из строя противника, его нейтрализация или 

уничтожение. С другой стороны, многие авторы находят в конфликте ряд положительных мо-

ментов. Так, К.А. Радугин утверждает: «конфликт – это не аномалия в деятельности компаний, 

а необходимый элемент жизни, дающий выход социально-психологической напряженности и 

порождающий изменения в деятельности компании» [3]. 

Ввиду этого имеются два теоретических взгляда на понятие конфликта. 

1. Конфликт – противодействие, борьба (личностей, интересов, позиций, мнений). Следо-

вательно, конфликт в трудовом коллективе – это попытка достигнуть своей цели, подчинив 

противника или даже уничтожив его. Итак, по мнению сторонников этого подхода, конфликт – 

явление негативное. Они рекомендуют «управлять конфликтом», его ликвидация с явной выго-

дой для себя является целью такого «управления». 

2. Конфликт – это порядок отношений, процесс, определяемый различиями субъектов, 

принимающих в нем участие (по интересам, взглядам, занятиям). Для сторонников этого под-

хода, конфликт при взаимодествии людей является естественным обстоятельством, способст-

вующим развитию коллектива и дающим менее негативные последствия, чем те, которые воз-

никают при блокаде или ликвидации конфликтов. 

В настоящее время любая область общественной деятельности порождает свои специфи-

ческие конфликты. Так как нами затрагивается тема общественно-трудового конфликта, пред-
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лагаем рассмотреть его более подробно. Конфликт в трудовом коллективе – это открытое су-

ществование противоречий позиций, проявляющихся при взаимодействии членов коллектива, 

когда они решают производственные и личные вопросы. 

Предвестник конфликта в трудовом коллективе – это социальная напряженность. В са-

мом деле, существуют различные точки зрения на смысл социальной напряженности.  

1. Социальная напряженность в жизни – это осознание большинством коллектива нару-

шений норм социальной справедливости и желание разрешить эту ситуацию путем конфликта. 

2. Социальная напряженность – противоречие между объективными трудовыми отноше-

ниями и поведением лиц, вступающих в эти отношения. В трудовом коллективе эта напряжен-

ность приведет к отклонению от продуктивного сотрудничества, являющегося специфической 

характеристикой трудовых отношений. 

3. Социальная напряженность — это нарушение привычных отношений и неадекватное 

поведение сторон противостояния. 

Существует две группы причин, которые способствуют тому, что в рабочем коллективе, 

появляется социальная напряженность: причины внутренние и внешние. Внутренние факторы – 

это нарушение руководством компании своих обязательств и уклонение от разъяснения членом 

коллектива подлинного положения дел, несоблюдение ритма работы, отсутствие хорошего за-

работка, нежелание дирекции улучшить условия труда, быта и отдыха работников; противо-

стояние управленцев и рабочих из-за неправильного распределения материальных благ и де-

нежных фондов, введение новшеств и проведение реформ без учета интересов членов трудово-

го коллектива.  

К внешним факторам относятся: нестабильная обстановка в государстве, столкновение 

позиций различных политических партий, дефицит необходимых продуктов и товаров, ограни-

чение социальных льгот, ослабление правовой социальной защиты трудящихся, а также неза-

конное обогащение ряда граждан. 

С увеличением в трудовом коллективе социальной напряженности, переходящей в кон-

фликт, можно справиться при устранении разногласий. Конфликты в компаниях – это результат 

противоречий, возникающих из-за несовпадения взглядов, позиций, ценностей. Можно отме-

тить, такие типы противоречий: 

организационные, 

производственные, 

деловые, 

инновационные. 

Соответственно, основными типами конфликтов в организации являются следующие: 

1. организационные; 

2. производственные; 

3. трудовые; 

4. инновационные. [9] 

Сегодня специалисты подготовили ряд рекомендаций, регулирующих поведение людей 

во время конфликта и предлагающих выбор определенной стратегии для их разрешения и 

управления ими. Идеальным вариантом, считается тот, при котором менеджер не будет ликви-

дировать конфликт, а сможет руководить им и использовать его в интересах производства. 

Нужно рассмотреть не только поступки участников конфликта, но и поступки посредника, ко-

торым может являться и руководитель. Необходимо начать с рассмотрения причин, приведших 

к конфликту, а потом применить соответствующую методику. 

Имеющееся результативные способы руководства конфликтной ситуацией делятся на 2 

категории: структурные и межличностные. Структурные методы решения конфликтов таковы: 

разъяснение требований к работе, определение одной цели для всего трудового коллектива, 

применение системы вознаграждения. 

Межличностные стили разрешения конфликтов заключаются в следующем: стремление 

избежать конфликтов, ликвидации причин конфликтов, принуждение одной из сторон, согла-

шение, решение проблемы. Последний стиль дает хороший эффект при решении проблем в 
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трудовых коллективах. При разрешении конфликтов при помощи межличностного стиля нами 

предлагается следующее: 

- определить проблему, ее цели, а не решение; 

- затем найти компромисс, устраивающий обе стороны; 

- уделить внимание проблеме, а не личным качествам противоположной стороны; 

- создать атмосферу искренности и доверия при обмене важной информацией; 

- внимательно слушать противоположную сторону и дружелюбно относиться друг к дру-

гу; 

- организовывать встречи «противников» в нерабочей обстановке (пикники, праздники, 

посещения концертов, выставок в музеях). 

В целях продуктивной работы компании руководителю не нужно вмешиваться в различ-

ные внутренние конфликты, поддерживать ту или иную сторону. Лучше всего оставаться «над 

схваткой», но не как посторонний наблюдатель, а как человек, стремящийся к скорейшему уст-

ранению возникших в трудовом коллективе разногласий. Для успешного решения конфликта 

очень велика роль посредника, потому что дает возможность обеим сторонам «сохранить ли-

цо», хотя они и пошли на уступки друг другу. Помимо этого, успешно выступив в роли посред-

ника, руководитель повысит свой авторитет, что поможет ему в дальнейшей работе по управ-

лению персоналом компании. Удачным разрешение конфликта можно признать тогда, когда 

его участники готовы к плодотворному сотрудничеству или принятия компромиссного реше-

ния. 

В заключение надо отметить, что коллектив – это сложная система, в которой действует 

множество взаимосвязей. Взаимоотношения между его членами представляют собой сочетание 

сотрудничества и конкуренции. Появляющиеся противоречия иногда выливаются в конфликт, 

способный как положительно, так и отрицательно влиять на работу трудового коллектива. 

Конфликт может привести к кризису и ухудшению ситуации в компании. Но он же способен 

положительно повлиять на отдельную личность, так как активизирует мыслительную деятель-

ность и помогает раскрыть новые грани таланта человека. 

Конфликтами необходимо руководить не только внутри коллектива, но и во взаимоотно-

шениях с субъектами внешней среды. Правильная оценка и положительное разрешение кон-

фликта сводит к минимуму потери организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ, 

МОТИВАЦИЯ, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
 

В статье раскрывается тема управления человеческими ре-

сурсами, исследуются особенности людей, мотивация, организа-

ционная культура. Проводится анализ проблемы управления кад-

ровым потенциалом. В итоге исследования положительных и 

отрицательных сторон методов подбора персонала приводятся 

рекомендации, позволяющие создать предприятиям эффектив-

ную систему решения кадровых вопросов. 

 

Ключевые слова: процесс, ресурсы, потенциал, кадры, персо-

нал, управление, мотивация, приверженность, организационная 

культура. 

 

В менеджменте в проблеме управления персоналом особенно ярко проявляется человече-

ский фактор. Основное понятие «персонал» заключается на фокусировании внимания на чело-

века и его роль в процессах менеджмента. Само слово «персонал» происходит от слова «персо-

на», а персона является не чем-то безличным, а имеет индивидуальность или особенность в 

чем-либо. Понятие «персона» выражает отношение в управлении к людям с позиций учета, 

взгляда и уважения их персональности и индивидуальности. Вышесказанное обуславливает 

актуальность идеи повышения роли человеческого фактора в современном менеджменте боль-

ше, чем использование понятий, как кадры или человеческие ресурсы. Система работы с людь-

ми в общем комплексе характеристик должна быть направлена на создание особых качеств ра-

ботника и его деятельности в коллективе. 

Человеческий капитал очень часто может являться средством решения некоторых про-

блем в развитии компании, а значит, и средством управления. Целеустремленное создание и 

положительная динамика развития человеческого капитала определенной специфики может 

позволить решить большой спектр проблем, например тех, которые связаны с повышением 

конкурентоспособности компании, при использовании современных технологий и производи-

тельности труда. 

Под персоналом организации понимают единую команду, в которой в ее успех каждый 

член вносит посильный вклад. В идеале, это только люди, которые преданы своей компании, 

которые готовы без остатка отдавать все свои способности и силы для развития компании и для 

достижения победы над конкурентами. А характерные черты компаний-аутсайдеров, напротив, 

характеризуют вялость и безразличие коллектива к проблемам, целям т задачам этих компаний. 

 Организационная приверженность – это эмоционально положительное отношение ра-

ботника к своей компании, которое предполагает готовность разделить ее цели и ценности, а 

также напряженно трудиться в интересах компании; это психологическое образование, которое 

включает положительную, а чаще позитивную оценку человека своего местонахождения в 

компании и осознанное намерение трудиться на благо своей компании. 

 В организационной приверженности выделяются три компонента: 

- идентификация – осознание организационных целей как собственных; 

- вовлеченность – желание вносить свой вклад для достижения целей компании; 

- лояльность – эмоциональная привязанность к компании, желание оставаться ее членом. 

Среди отличительных особенностей, которые характеризуют работников, приверженных 

своей компании, можно отметить следующие: 
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- приверженные работники относятся с большим уважением к себе и своим коллегам; 

- приверженные люди принимают нововведения без паники; 

- приверженные работники способны отличать и учитывать интересы других людей и не 

огранивать свою работу и обязанность точно рамками поставленных задач; 

- приверженные люди достигают лучшего результата, потому что используют для реше-

ния поставленных задач самые разнообразные средства, при этом ориентируясь именно на цели 

выполнения нежели на средства достижений или какие-либо ограничения; 

- как правило, приверженные работники больше полагаются на свое мнение и меньше 

поддаются пропаганде и манипуляциям со стороны других людей; 

- и в заключении, приверженные люди стремятся повысить профессиональный рост и не 

ищут легких путей для решения поставленных задач. 

Если рассматривать источники формирования приверженности компании, условно их 

можно разделить на 2 группы: индивидуальные особенности работников компании и основные 

характеристики работы и рабочей среды. 

К индивидуальным характеристикам работников, которые оказывают влияние на степень 

их приверженности, можно отнести следующие: мотивация выбора работы, труда и трудовых 

ценностей; особенности трудовой этики; возраст, пол и семейное положение (например, чем 

старше люди, тем больше они склонны к проявлению приверженности компании, женщины 

чаше склонны к приверженности компании, чем мужчины); стаж и уровень образования; уда-

ленность места жительства от места работы. 

Изучение и анализ оценки приверженности работников своей компании может позволить 

использовать ряд методов, как интервью с самими работниками, так и оценки экспертов. На 

основании наблюдения за поведением работников компании, особенно в критических ситуаци-

ях, таких как кризис компании, финансовые трудности компании, можно судить и степени при-

верженности работников. 

Достойная оплата зарплаты является одним из главных стимулов и мотивации для персо-

нала в процессах современного менеджмента, по той простой причине, что и производственный 

опыт, и высокие результаты деятельности, уровень образования, квалификация – являются без-

условными плюсами любого работника.  

Управление посредством мотивации опирается на изучение различных потребностей че-

ловека, его интересов, личных целей, и безусловно на возможность интеграции мотивации тре-

бований и целей компании. При этом кадровая политика такой модели ориентирована на разви-

тие и управление человеческих ресурсов, укрепление морально-психологического климата в 

компании и на реализацию существующих социальных программ. 

В книге "Концепция менеджмента" Э.М. Коротков определяет мотивационный менедж-

мент как "тип управления, в котором отдается приоритет мотивации делового поведения, дея-

тельности, отношения над администрированием и жестким контролем", то есть на создание ус-

ловий заинтересованности в конечных результатах [1]. 

Особенностью мотивационного менеджмента является построение системы управления 

на основе приоритетов мотивации, на основе выбора эффективной мотивационной модели. 

В управленческой науке известны и разработаны разнообразные мотивационные модели, 

которые на сегодняшний день нашли практическое внедрение в преуспевающих фирмах Казах-

стана и развитых странах. К наиболее традиционным можно отнести следующие: 

- рациональная мотивационная модель, основой которой является материальные стиму-

лы, то есть награждение по результатам работы; 

- мотивационная модель самореализации, сутью которой является активизация возмож-

ностей самовыражения человека, выражение творчества в его деятельности (труде), признание 

его заслуг, возможность расширения ответственности или самостоятельности, перспективы по-

вышения карьеры и профессионального роста; 

- мотивационная модель сопричастности (соучастия), которая реализуется через участие 

в управление, развития партнерства и сотрудничества. 

Проблема управления кадровым потенциалом многих предприятий Республики Казах-

стан имеет междисциплинарный характер, это приводит к необходимому применению для ее 
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разрешения комплексных подходов с учетом экономических, юридических, социологических, 

психологических и других факторов. Чтобы решить эту проблему, в Казахстане созданы науч-

ные школы, разрабатываются концепции, издается специальная литература, ведется подготовка 

специалистов. Для создания эффективной системы кадров, необходимо понять, какое ее место 

в общей системе управления человеческими ресурсами компании.  

В заключении, хочется отметить, что в современном менеджменте и науке управления, 

как свидетельствует вышеизложенный анализ, постоянно совершенствуется процесс управле-

ния человеческими ресурсами; происходит обновление и поиск новых подходов, концепций, 

идей в сфере управления человеческими ресурсами любой деловой компании. На выбор какой-

либо управленческой модели влияют тип бизнеса, организационная культура компании, сред-

ства ее мотивации, приверженность ее работников. Например, модель, которая успешно функ-

ционирует в одной компании, может оказать негативное влияние на другую компанию, так как 

ее не удалось полноценно интегрировать в организационную систему управления. При всем 

существующем богатом многообразии методов управления людьми, также существует и их от-

личие в средствах и методах, но в итоге можно сформулировать один из основополагающих 

принципов современности в менеджменте: главное – это признать, что человеческие ресурсы 

являются решающим фактором эффективности компании, ее ключевой ресурс, который имеет 

экономическую полезность и социальную ценность.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В КОМПАНИИ 
 

В статье раскрывается тема управления человеческими ре-

сурсами, исследуются особенности людей, мотивация, организа-

ционная культура. Проводится анализ проблемы управления кад-

ровым потенциалом. В итоге исследования положительных и 

отрицательных сторон методов подбора персонала приводятся 

рекомендации, позволяющие создать предприятиям эффектив-

ную систему решения кадровых вопросов. 

 

Ключевые слова: процесс, ресурсы, потенциал, кадры, персо-

нал, управление, найм, отбор, подбор, штат. 

 

Искусство и наука управления коллективом развивались в течение многих тысячелетий. 

Еще первые представители человеческой расы, которые были объединены в родовые общины, 

каждодневно сталкивались с проблемами использования своих физических и умственных ре-

сурсов, решая вопросы разделения труда, трудовой мотивации и дисциплины. Таким образом, 

еще в то время сформировались три направления в управлении человеческим сообществом. 

- политическое, сохраняющее порядок в сообществе; 

- экономическое, заключающее в изыскании, производстве и распределении ограничен-

ных ресурсов; 

- оборонительное, отвевающее за жизнь и безопасность членов данной общины людей. 

Ограниченность области воздействия была характерна для развития управления в сере-

дине 20 века: то есть многие предприятия использовали труд небольших групп людей и смысл 

управления персоналом состоял в том, что владелец компанией единолично принимал решения 

на счет своих рабочих. Научные основы управления производством начали формироваться в 

конце 20 века. Промышленная революция существенным образом изменила характер экономи-

ческих организаций – мастерские были заменены фабриками, которые использовались совме-

стную работу множества людей. Изменился и характер труда – квалифицированный ремеслен-

ник заменил механический труд пролетариата. Росли масштабы экономических предприятий, 

но большинство рабочих было не удовлетворено условиями труда. Это заставляло владельцев 

предприятий нанимать специалистов по управлению трудовыми ресурсами. Первые специали-

сты в этой области занимались устройством школ и больниц для рабочих, контролировали ус-

ловия их труда, а также пытались предотвратить создание профсоюзов. 

Большие изменения в управлении человеческими ресурсами стали происходить в разви-

тых странах в 20-30е годы 20 столетия. Эти изменения были обусловлены тремя важнейшими 

причинами: возникновение и распространение «научной организации труда», развитие проф-

союзного движения и энергичным вмешательством государства в отношения работника и рабо-

тодателя. Сущность теории научного управления состоит в том, чтобы подбирать наиболее оп-

тимальные и универсальные методы управления и организации работы, существенно улуч-

шающее производительность труда. Эти методы были основаны на разделении труда и специа-

лизации работников. С распространением идей «научного сравнения» во многих организациях 

появились люди новой профессии – инженеры, изучающие усовершенствование рабочих мест. 

При формировании зрелых рыночных отношений развитие трудовых ресурсов улучше-

ние качества жизни трудящихся, которые воплощали в жизнь в рамках управления трудовыми 
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ресурсами, – главные авторы достижения цели компании и получения привелигей в конкурент-

ной борьбе. Создание людских ресурсов является обязательным условием для комплектования 

штата предприятия и предусматривает три этапа: 

1) изучение квалификации и численности рабочих, которые заняты во всех операциях, 

исполняемых на производстве. Эти данные сравниваются с данными системы учета профессий 

и навыков персонала. В итоге получается список профессий, в котором указано количество ра-

бочих по каждой из этих профессий; 

2) прогнозирование количества и качественного состава коллектива работников, нужного 

для выполнения краткосрочных и перспективных задач. Так, например, если предстоит откры-

тие нового предприятия, потребностей в рабочей силе – это довольно сложная задача, решая 

которую надо проанализировать, какая рабочая сила имеется на рынке труда. Определение ко-

личества рабочих, необходимых предприятию, нужно для разработки плана, в который вклю-

чены мероприятия по найму, учебе и продвижению ее рабочих. Для изучения задач, которыми 

предстоит заняться сотрудникам, и характеристики этих задач в компании необходимо иметь 

анализ содержания работы. Его результаты будут отражаться в должностных инструкциях; 

3) создание и претворение в жизнь удовлетворения потребностей в кадрах на будущее. 

Развитие трудовых ресурсов включает в себя помощь при профессиональной и социальной 

адаптации новых сотрудников, а также подготовку кадров, привитие рабочим навыков, которые 

позволят повысить производительность труда. Улучшение организации и условий труда приво-

дят к удовлетворенности рабочих, получению качества труда, снижению прогулов и текучести 

кадров. 

В Казахстане имеется довольно большой кадровый потенциал руководителей, специали-

сты, инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих. При политической, 

экономической и социальной нестабильности можно потерять ценных сотрудников. Чтобы ре-

шить кадровую проблему сохранения, воспроизводства и развития кадрового потенциала необ-

ходимо создание и применение новых подходов и способов, а также методик управления кол-

лективом, которые соответствовали бы современному уровню в теории кадрового менеджмен-

та. 

Сегодня при стремительном развитии рыночных отношений многие предприятия Казах-

стана не имеют ни финансовых ни экономических возможностей для осуществления мер по 

повышению результативности производства; поэтому необходимо использовать резервы внут-

ри производства путем организационно-экономического обоснования решения кадровых во-

просов. 

Многие предприятия в Казахстане тяжело переносят проводимые государством реформы. 

В коллективе устанавливаются противоречия между увеличением количества управленцев, из-

расходованными на их подготовку и содержание средствами и конечной социально-

экономической отдачей от их деятельности. Усиливается дисбаланс между целями реформ и 

использование ресурсов кадров; между профессионально-квалификационной динамикой кад-

ров и новыми обязанностями системы управления. 

Проблема управления кадровым потенциалом многих предприятий республики имеет 

междисциплинарный характер, это приводит к необходимому применению для ее разрешения 

комплексных подходов с учетом экономических, юридических, социологических, психологиче-

ских и других факторов. Чтобы решить эту проблему, в Казахстане созданы научные школы, 

разрабатываются концепции, издается специальная литература, ведется подготовка специали-

стов. Чтобы создать эффективную систему кадров, нужно понять, какого ее место в общей сис-

теме управления человеческими ресурсами организации. Кадровая система – это не отдельное 

явление, имеющее самостоятельную сторону; она тесно взаимосвязана со всеми другими функ-

циями руководства персонала. 

Если подбор кадров ведется плохо, это грозит неприятными последствиями: большой те-

кучестью кадров, плохим морально-психологическим климатом (ссорами, недобросовестным 

отношением к работе и т.д.), низкой дисциплиной (неудовлетворительным качеством работы, 

прогулами, опозданиями, уходом с работы раньше положенного времени, недостаточной ре-

зультативности труда и даже саботажем). Высшее руководство должно осуществлять контроль 
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за политикой в области управления коллективом и отвечать за ее результаты. Деятельность ру-

ководства в отношении персонала (повышение квалификации сотрудников, мотивация персо-

нала, создание хорошего морального климата на предприятии положительно влияет на методы 

и эффективность подбора кадров). Основные предпосылки от которых зависит эффективность 

работы по подбору кадров, таковы: определение четких целей предприятия, создание результа-

тивной организационной системы управления, которая поможет в достижении этих целей; су-

ществование кадрового планирования, связующего звена между целями организации и струк-

турой управления. 

Кадровое планирование – это основа политики в отношении рабочих, которая обеспечи-

вает систему при поиске и подборе кадров. Подбирая кадры следует руководствоваться такими 

критериями:  

А) Поиск и отбор кадров – это не просто нахождение нужного работника для выполнения 

определенной работы; поиск и отбор необходимо согласовать общим кадровым планом и с 

программами, претворяемыми в жизнь в области управления коллективом; 

Б) Нужно учитывать не только квалификацию кандидатов, но и то как они вольются в 

культурную и социальную структуру предприятия. Компания ничего не выиграет, если примет 

на работу высококвалифицированного специалиста, который не сможет влиться в коллектив, 

будет нарушать установленные порядки, не сумеет работать с клиентами; 

В) Нужно выполнять все требования «Закона о Труде» и исходя из этого, справедливо 

относиться ко всем претендентам. 

В обстановке когда у выпускников нет гарантии на занятость, это становится труднопре-

одолимым препятствием для многих молодых специалистов. Не сумев найти работу, человек 

теряет веру в себя, становится менее требовательным к месту работы и работодателю. Это по-

зволяет хозяину значительно снизить заработную плату (зачастую ее задерживать), не обеспе-

чивать коллектив многими социальными гарантиями. В результате это усиливает социальную 

напряженность. Часто руководители предприятий предпочитают найти нового специалиста, а 

не стараются удержать старого. 

 Но многие компании (даже сильно пострадавшие от кризиса) сознают ценность челове-

ческих ресурсов, они не сокращают ценных специалистов, составляющих костяк организации. 

Кроме того, в результате кризиса ряд предприятий обеспечил себя высококвалифицированны-

ми специалистами. В настоящее время каждая компания нуждается в свежих силах и творче-

ских идеях, поэтому эффективность подбора кадров поможет предприятию не только удер-

жаться на плаву, но и стать конкурентоспособным в будущем. Выигрывают те руководители, 

которые подбирают кадры не традиционным методом «латания дыр», а сначала проводят ана-

лиз состояния имеющихся кадров, сопоставляя их с проблемами, стоящими перед компанией. 

До начала поисков нового работника надо проанализировать, какие операции им выполняются 

и подумать, нельзя ли их поручить остальным за счет больших затрат рабочего времени, после-

дующем увеличением зарплаты этих работников. Может быть, возможно совместить две долж-

ности (даже если они из разных отделений компании) или на время срочной работы принять 

сотрудника временно на два месяца по срочному договору, чтобы потом никого не сокращать.  

Для создания идеальной модели компании хорошо бы соединить требования, предъяв-

ляемые специалистам, с теми качествами, которые у них имеются. Нанимая сотрудника, нужно 

иметь критерии, которым будут удовлетворять кандидаты на рабочее место, и потом, руково-

дствуясь ими, искать конкретного человека. Имеется определенный штат (число), за которое 

нельзя выходить, хотя бывают исключения, когда руководители неоправданно раздувают шта-

ты сотрудников предприятия. 

На практике мы видим, что работодатели часто пользуются методом набора – «под зада-

чу», то есть при начале какой-то деятельности набираются дополнительные работники. При 

этом не создают штатное расписание на новый отдел, а его состав подбирает руководитель. По-

том, когда увеличивается объем работы, добавляют по одному сотруднику, пока не достигнут 

оптимального соотношения объема работ и числа работников. После стабилизации процесса 

начинают обратную процедуру – штат работников отдела все время сокращается, а зарплата 
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остальных становится больше за счет сокращения, что является стимулом для избавления от 

излишней численности. Данный принцип используется в давно существующих коллективах. 

Хотя это кажется нереальным, но люди, работающие сверх нормы, трудятся с большей 

отдачей, и их работа очень эффективна. Если в маленьком коллективе есть недостаточно на-

груженные специалисты, это отрицательно сказывается на психологическом климате и резуль-

татах работы. Каждый руководитель хочет, чтобы его коллектив состоял из культурных и вы-

сококвалифицированных специалистов. 

Кадровые службы довольно длительно время разработали методы, системы и механизмы, 

обеспечивающие создание штата квалифицированных служащих. Но при создании кадрового 

костяка компании очень многое зависит от ее директора, который, не всегда подбирает самых 

достойных людей в штат управленцев. Когда руководитель подбирает себе команду, обычно он 

хочет, чтобы люди беспрекословно подчинялись и были преданы ему лично, но в то же время 

не думает об их уме и порядочности, энергичности и индивидуальности, способности к творче-

ству и нестандартным решениям. Эти качества он оценивает как отрицательные, а не положи-

тельные. 

Очень часто перед руководителями стоят две задачи: первая – поиски самых нужных 

специалистов, вторая – добиться наиболее целесообразного использования имеющихся кадров. 

Положительное решение этих задач зависит от следующих технологий работы с персоналом: 

его отбора, его оценки, управления его карьерой. При этом нужно учитывать, что отбор – это 

не одноразовое действие, совершаемое при найме на работу, а сложное институциональное об-

разование, опирающееся на определенные принципы, теоретические основы и организацион-

ные процедуры. 

Отбор, оценка и управление карьерой – это тесно связанные, постоянно находящиеся в 

действии технологии, которые являются основой управления кадровыми ресурсами компании. 

Отбор – это ряд мероприятий, обеспечивающих подбор такого состава сотрудников компании, 

квалификация которых соответствовала бы ее целям. Таким образом, отбор персонала – это 

соотнесение общих требований, предъявляемых к данной должности с творческими возможно-

стями конкретного будущего рабочего. Отбор это многократное действие, в котором человек 

принимает участие, пока он работает. Необходимо различать отбор при зачислении на работу 

(внешний – приток лиц из вне), и отбор, проводимый неоднократно во время нахождения на 

работе (внутренний – за счет своих работников). 

Первый путь – очень дорогостоящий процесс (затраты на одного нового квалифициро-

ванного менеджера в США доходят до 30 000 долларов), так как туда включаются затраты на 

объявления, транспортные расходы кандидатов на должность, оплата услуг посреднику, кадро-

виков и т.д. 

Положительная сторона этого процесса появление в компании новых сотрудников с 

креативными идеями. Отрицательная стороны состоит в том, что нужна долгая адаптация вновь 

принятых работников, при которой сам новичок может отрицательно показать себя. Ввиду это-

го второй пусть более дешев для компании: он увеличивает заинтересованных сотрудников в 

процветании фирмы, делает лучше социально-психологический климат в коллективе, укрепля-

ет связь индивидуальных интересов работников с интересом производства. Однако второй путь 

может привести к тому, что коллеги будут завидовать более перспективным сотрудникам, а 

также – угрозе осложнения длительных отношений. Итак, отбор существует тогда, когда необ-

ходимо сократить или перевести работника из одного отдела предприятия в другой. На этом 

этапе отбора нужно руководствоваться профессиональными качествами сотрудника.  

Бесспорно, организационно-управленческое обоснование кадровых вопросов, которые 

обеспечивают увеличение результативности труда в условиях реорганизации отрасли при огра-

ниченном финансировании, эффективное руководство персоналом и реализацию деловых воз-

можностей работников управления – это актуальная научная задача, решение которой имеет 

огромное значение. 
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К.А. Естемесова

 

 

РЫНКИ ТРУДА, АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

В статье автором рассматриваются: сущность взаимодей-

ствия казахстанского рынка труда в различных отраслях и сфе-

рах, причины дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, 

предложены рекомендации для решения проблем в сфере занято-

сти населения и улучшения политики на рынке труда. 

 

Ключевые слова: рынок труда, анализ, управление, трудовые 

ресурсы; занятость, безработица, спрос, предложение. 

 

В настоящее время исследование рынка труда в условиях рыночных отношений приобре-

тает особое важное значение в системе менеджмента, экономики и других дисциплин. В виду 

этого приобретает актуальность теоретическое и практическое изучение рынка труда, а также 

его анализ и управление, как сложного механизма, который включает в себя многогранные сто-

роны и противоречивые взаимосвязи выражения трудового потенциала, человеческих ресурсов.  

Существующие проблемы на рынке труда, занятости населения и безработицы – это одни 

из самых важных социально-экономических проблем в настоящее время в целом мире, в част-

ности и в Республике Казахстан.  

Неправильная экономическая политика некоторых стран, может вызывать бюджетный 

кризис, резкий спад производства, а значит безработицу, сокращение трудовых ресурсов на 

предприятиях, а значит и ухудшение благосостояния населения, рост социальной, психологи-

ческой и политической напряженности в государстве; всё вышеперечисленное коренным обра-

зом меняет структуру и содержание занятости населения и соответственно отношение людей к 

трудовой деятельности и их мотивацию к труду. 

Именно использование понятий «рынок рабочей силы», «воспроизводство трудовых ре-

сурсов» - показывает на постоянный процесс становления рынка труда, его актуальность, при-

влечение инвестиций в человеческий капитал, создание различных концепций управления че-

ловеческими ресурсами, спрос высококвалифицированных специалистов на рынке труда и 

предложение на эти ресурсы. 

В настоящее время особенно необходимо рациональное использование трудовых ресур-

сов в рыночной экономике любой страны, менеджмент играет важную роль для выявления 

функционирования человеческих ресурсов, распределения и перераспределения человеческого 

капитала на рынке труда. 

Развитый рынок труда в каждой стране позволяет наиболее полно и эффективно исполь-

зовать производственный, научный и человеческий потенциал страны, преодолевать сложив-

шиеся основные проблемы в сфере занятости. 

Последнее десятилетие в стране характеризуется существенным изменением в структуре 

населения под влиянием демографических изменений. За 2003-2013 годы численность эконо-

мически активного населения увеличилась на 21,2%, а занятого – на 30,9%, составив в 2010 г. 

8610,7 и 8114,2 тыс. чел. соответственно. За анализируемый период прослеживается стабильное 

увеличение уровня экономической активности и занятости населения, составив в 2013 г. 71,2% 

и 94,2% соответственно. 

В региональном разрезе высокие показатели уровня экономической активности населе-

ния наблюдаются в Жамбылской (78,2%), Акмолинской (75,9%), Костанайской (75,3%) и Аты-

рауской (74,0%) областях [1], [2]. 
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Высокие темпы роста экономики страны и создание постоянных рабочих мест способст-

вовало снижению уровня безработицы. За период 2003-2012 г. в республике было создано 1,8 

млн. постоянных рабочих мест. В результате снизился удельный вес безработного и самостоя-

тельно занятого населения от 12,8% и 43,5% в 2003 г. до 5,8% и 33,3% в 2013 г. В разрезе ре-

гионов самые низкие показатели уровня безработицы наблюдаются в Актюбинской (5,3%), 

Атырауской (5,4%) и Карагандинской (5,5%) областях. 

Для определения направления развития экономики страны важным индикатором является 

структура занятости населения, которая характеризует экономическую специализацию страны. 

За десятилетний период значительное изменение в структуре занятости населения в разрезе 

секторов экономики не наблюдалось. 

В структуре занятых высока доля занятых в сельском хозяйстве, так в 2012 г. она соста-

вила 29,4%, в то время как в 29 странах ОЭСР в аграрном секторе занято всего 7,7% [3]. 

Перспективное изменение рынка труда в стране будет определяться преодолением неэф-

фективных форм занятости населения, повышению продуктивной занятости и мобильности 

рабочей силы. Рациональное управление миграционными процессами, содействие в трудоуст-

ройстве безработного и самозанятого населения будет способствовать снижению бедности и 

повышению доходов населения. 

 Людские ресурсы нельзя отождествлять с населением страны, так как жизнь человека 

многообразна и не сводится только к труду. Понятие – людские ресурсы – заключает в себе как 

трудовую деятельность людей, так и их социально-культурные и лично-психологические свой-

ства. В государственном управлении человеческие ресурсы – это ресурсы труда, которые люди 

предлагают на рынке труда, где они взаимодействуют с различными видами ресурсов (природ-

ными, материальными, финансовыми). В этом смысле человеческие ресурсы близки по смыслу 

к понятию – трудовые ресурсы. «Трудовые ресурсы – это совокупные способности к труду все-

го общества, значительная часть которых (способности домохозяек, студентов и т.д.) не ис-

пользуются в общественном производстве. Это понятие используется для характеристики всего 

трудоспособного населения в масштабах всей страны…»  

Государственная политика занятости населения – это воздействие (прямое и косвенное) 

государства на рынок труда с целью обеспечения работой всего трудоспособного населения. 

Для достижения этой цели соответствующие органы разрабатывают и осуществляют програм-

мы занятости населения. Эти программы направлены на предотвращение безработицы и каса-

ются, в основном населения: работающих, которым грозит увольнение, и безработных, стоя-

щих на учете в органах государственной службы занятости населения. В программе разработа-

ны меры, реализация которых приведет к полной занятости трудоспособного населения, а так-

же в совокупности с обязательной социальной поддержкой безработных – к смягчению нега-

тивных последствий безработицы [4]. 

Казахстану необходимо долгосрочная стратегия создания и повышения качества трудо-

вого потенциала, а также обеспечения начальной качественной профессиональной подготовки. 

Для осуществления этого проекта надо представлять какие профессиональные знания и навыки 

должен иметь работник, то есть это задачи, формирования профессиональных стандартов. Ра-

ботодатель должен отвечать за то, чтобы развивались профессиональные навыки работника и 

повышалась его квалификация при занятии трудовой деятельностью. Этого требует рост безра-

ботицы необходимость повышения мобильности рабочей силы и ее конкурентоспособности с 

целью приспособления к требованиям рынка. Для этого у каждого работника должно быть две-

три востребованных профессии. 

Предлагается спектр рекомендаций для решения проблем в сфере занятости населения и 

улучшения политики на рынке труда в настоящее время: 

- обеспечить прогрессивные сдвиги занятости населения в отраслевой структуре; 

- перепрофилирование человеческих ресурсов на новые формы трудовых отношений; 

- достигнуть баланса предложения и спроса рабочей силы и числа рабочих мест; 

- предупредить массовую безработицу на рынке труда; 

- создать новые рабочие места и улучшить или проследить эффективность уже сущест-

вующих рабочих мест; 
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- развивать кадровый потенциал путем систем обучения, переобучения, переподготовки и 

повышения квалификации персонала; 

- вкладывать инвестиции в образование и здравоохранение на микро- и макроуровнях; 

- развивать субсидируемые правительством формы занятости отдельных работников; 

- организовать общественные работы: оказание материальной помощи безработным; 

- проводить активную семейную политику; 

- развивать гибкие формы организации труда и занятости населения, также самозанятости 

и предпринимательства; 

- оказывать помощь в создании семейного дела; 

- содействовать в развитии малого и среднего бизнеса. 

 Анализ и управление рынком труда следует проводить во взаимодействии с администра-

циями районов, областей; с департаментами занятости населения, министерством образования 

и ВУЗами. 

Итак, формирование перспективной казахстанской модели рынка труда возможно при 

достаточном внимании на проблемы механизма регулирования и включении разработки ре-

зультативных мер воздействия на спрос, предложение и достойную оплату рабочих сил. Под-

держкой в период кризиса послужит создание новых и перспективных рабочих мест на рынке 

труда в Республике Казахстан. Но финансирование всех программ по занятости населения и 

регулирования труда в государстве не обязательно должно производиться из бюджетных 

средств, нужно научиться предприятиям выделять для этого собственные или заемные средст-

ва, потому что вложение в человеческие ресурсы всегда будет актуальным и оправданным рис-

ком. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Статья посвящена изучению влияния деловых и личностных 

качеств руководителей на социальную напряженность в трудо-

вом коллективе. Проводится сравнительный анализ американ-

ской и японской систем управления коллективом. Исследуется, 

какими качествами должен обладать руководитель каждого 

звена (высшего, среднего, низшего), чтобы обеспечить эффек-

тивную работу коллектива. На основе этого, делается вывод, 

что результат работы, организации во многом зависит от сти-

ля руководства и личности руководителя. 

 

Ключевые слова: социальная напряженность, руководитель, 

личностные качества, деловые качества, трудовой коллектив, 

стиль руководства, персонал, человеческие ресурсы. 

 

Влияние деловых и личностных качеств руководителей на социальную напряженность в 

трудовом коллективе  

Современный уровень развития производства и глубокие изменения в экономической и 

социальной сферах общества предъявляют особые требования к человеку, его профессиональ-

ной деятельности, увеличивается значение социальных последствий решений человека. След-

ствием изменения социально-экономической обстановки является применение стратегии так-

тики и психологии управления. Становится шире круг проблем управления, в нем особенно 

актуальны и значимы социально-психологические аспекты руководства персонала. Чтобы ру-

ководитель мог выбрать оптимальные формы общения с подчиненными и способы воздействия 

на них, он должен знать особенности понимания людьми друг друга и коллективом – своих ру-

ководителей. 

Переход к рыночным отношения порождает определенные трудности в промышленности, 

которые сопровождаются ростом социального напряжения в трудовых коллективах. В какой-то 

степени его можно снизить, применяя оптимальные формы и способы управления. С этими 

предпосылками связано повышение значения социальной психологии в решении этих вопро-

сах. Таким образом, понимание руководителя подчиненными становится одной из главнейших 

проблем теории социального восприятия. Эта проблема очень своевременна, потому что харак-

тер отношений по вертикали зависит от умения начальника применять на практике динамику 

восприятия, понимания и отношения к нему персонала. Чтобы этого добиться, надо сформиро-

вать у директора рефлексивное отражение рабочими главных его свойств, без этого деловое и 

межличностное общение будет неэффективным, а решения управленцев будут односторонни-

ми. 

В отношениях по горизонтали восприятие руководителя связано с созданием внутри-

групповых норм. В частности, важно то, каким руководителем считает директора большая 

часть коллектива и как к нему относится. Эта оценка всех сотрудников может сделать управле-

ние более эффективным или воспрепятствовать ему, если отношение рабочих к руководителю 

предприятия будет негативным. Эмоциональный компонент совместных оценок руководителя, 

выработанных персоналом, оказывать влияние на социально-психологических климат в компа-

нии, на авторитет директора, трудовую активность, результативную деятельность производст-

ва. Ввиду этого цель данной работы – изучение личностных и социально-демографических ха-
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рактеристик руководителей, чтобы понять, как влияют эти характеристики на восприятие со-

трудниками своих начальников. 

Менеджер – это профессионал, работающий в управленческом аппарате, его работу не 

измеришь натуральными показателями, потому что он пользуется своеобразным инструмента-

рием труда. Личностно-деловые качества менеджера – это обобщенные, устойчивые характери-

стики, влияющие на деятельность управленцев, которые зависят от следующих причин: осо-

бенности характера, структура личности, ее направленности, опыта, возможностей, обстоя-

тельств деятельности. Так дисциплина менеджера, с одной стороны зависит от его самоконтро-

ля внутренней собранности, понимания своей социальной роли, а с другой стороны, - от боязни 

внезапного контроля руководства или от всех названных причин вместе. Но понятно, что для 

плодотворной работы менеджер должен совмещать способности профессионала, организатора 

и управленца.  

Компетентность руководителя – это знание объекта управления, для чего менеджер дол-

жен иметь специальное образование, хорошую эрудицию, нестандартное мышление, стремле-

ние к самосовершенствованию. Организаторские способности директора компании заключают-

ся в том, что он разбирается в психологии членов коллектива, старается активизировать дея-

тельность работников, самокритичен, работоспособен и целеустремлен, требователен к себе и 

другим. Таланты управленца – это субъективные условия для удачной работы, то есть это при-

родные предпосылки человека к руководству людьми. Понятия «организаторские» и «управ-

ленческие» способности очень близки, и обычно их рассматривают вместе. Но управленческие 

способности предполагают морально-этическую зрелость руководителя. Итак, требования, ко-

торым должен соответствовать менеджер, делятся на три блока: 

1. Профессиональная компетентность. Менеджер должен обладать системой знаний по 

экономике, праву, технологии управления, психологии, социологии и др., то есть высшим обра-

зованием. Менеджеров готовят по программам в которые входят многие дисциплины, дающие 

хорошие знания по макро- и микроэкономике, маркетингу, прогнозированию финансов и цен, 

товароведению и логистике, внутренней и внешней торговле, а также праву, бухгалтерскому 

чету и аудиту. Подробно и глубоко изучаются психология труда и личности, социология, педа-

гогика – науки, исследующие человека и межличностные отношения. Новаторство и целеуст-

ремленность, упорство в достижении поставленной цели, практичность и деловитость, сме-

лость и изобретательность, умение все доводить до конца – необходимые качества менеджера. 

Лично-деловые качества руководителя во многом зависят от его опыта и способностей. Умение 

руководить приходит в процессе обучения, получения практических навыков и умений. Опыт 

зависит от стажа работы, а способности даются человеку от природы, это умение быть лиде-

ром, влиять на других работников. Профессиональные знания менеджера зависят от его опыта 

управленца; желательно чтобы он обладал предпринимательскими способностями. Чтобы ру-

ководить менеджер должен сам уметь выполнить ту работу, которую делают его подчиненные. 

2. Организаторские (управленческие) способности. Обладая специальными знаниями и 

определенными качествами, руководитель может добиться хорошего результата в своей работе, 

которая, в основном, состоит в умении планировать правильные управленческие решения и 

выполнять их, умело руководить коллективном компании, позитивно общаться с людьми, уста-

навливать деловые контакты, побуждать сотрудников к увеличению производительности труда, 

обладать способностями регулировать конфликты. Подбор, расстановка и обучении сотрудни-

ков – это главные обязанности руководителя. Менеджер должен быть объективным, уметь под-

чиняться, соблюдать субординацию, влиять на сотрудников, намечать стратегические и такти-

ческие цели, определять задачи для подчиненных и добиваться их решения. Все эти умения и 

навыки раскрывают организаторские способности руководителя. Основной их элемент - спо-

собность к общению, умение устанавливать контакты с людьми, то есть коммуникабельность. 

С ее помощью на производстве осуществляются многие функции управленческого общения с 

руководством и работниками, с коллегами и клиентами. Желательно чтобы руководитель был 

обаятельным так как такие люди вызывают к себе доверие, отличаются высокими профессио-

налами качествами, умом и самокритичностью, привлекательной местностью и психологиче-

ской защищенностью, а также самостоятельными суждениями. 
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3. Руководитель должен обладать морально-этической зрелостью, то есть надежностью и 

честностью, порядочностью и принципиальностью, умением держать свое слово, соблюдать 

требования нравственности. Морально-этическая зрелость – это стремление быть независимым 

и надеяться на себя, это стиль общения и руководства, желание достичь успеха. Чтобы прове-

рить морально-этическую зрелость руководителя, ему предлагаются тесты, определяющие его 

умение ладить с людьми, стиль руководства, общения и взаимодействия, а также его эмоцио-

нальную стойкость, терпимость и порядочность. 

На современные исследования психологов установили, что эффективность управления 

зависит и еще от интегральной характеристики возможностей руководителя. Больше ценится 

не тот человек, который обладает тем или иными качествами, а тот, у кого есть общая способ-

ность управленческой деятельности. В практической деятельности руководителя должен учи-

тываться национальный менталитет. Так японская и американская модели менеджмента имеют 

значительные различия. Американская модель направлена на отдельную личность, в ней пре-

обладают единоличные решения, личная ответственность, индивидуальный контроль директо-

ра, оплата по результатам труда каждого работника. В японской же модели мы видим коллек-

тивные мотивации: решения принимаются всеми сотрудниками; ответсевнность и контроль 

тоже коллективные, управление направлено на группы работников, оценка дается по общему 

результату, оплата производится по показателям работы целого отдела (учитывается стаж рабо-

ты). У американцев управление формальное и такова же система контроля, у японцев же – гиб-

кая структура управления, контроль неформален.  

Профессионализм и инициатива – главные качества директора в американской модели, а 

деловая карьера зависит от личного достижения человека. В Японии основные качества руко-

водителя – способность осуществлять координацию процессов и контроль за ними, а для ус-

пешной карьеры нужны стаж работы в данной компании и ее эффективность. В Америке гото-

вят узкоспециализированных руководителей, отношения между директором и рабочими, в ос-

новном, формальные; характерен наем на работу на короткое время. Японская модель отлича-

ется подготовкой руководителей-универсалов; отношения между начальником и подчиненны-

ми дружеские, характерны долгосрочные контракты, а также практика «пожизненного» найма 

на работу. 

Модель менеджмента, которая создается в Казахстане, дает эффект только при условии 

учета менталитета казахского народа и его традиций (добросовестный и честный труд, взаимо-

помощь). Отсюда следует, что характер и содержание труда руководителя имеет как общие 

черты, так и различные, национальные особенности, обусловленные менталитетом каждого на-

рода. 

В процессе управления руководитель выполняет разные обязанности: сначала создает 

стратегию предприятия, четко определяет цели и методы их достижения, доводит задачи до 

сотрудников, составляет план работы и добивается его выполнения. Научно-техническая рево-

люция требует от руководителя предприятия осуществления экспертно-инновационной функ-

ции, тесно связанной со стратегической; это предполагает, что руководитель будет ориентиро-

ваться на новейшие открытия, поддерживать нововведения и новаторов. 

Административная функция – это организация системы контроля. Создание хороших ус-

ловий для работы сотрудников, координация их деятельности основные задачи руководителей 

таковы: создание организационной культуры компании и ее делового кредо, то есть определе-

ние ее ценностей и политики, задач, формулирование структуры управления и представитель-

ство фирмы на переговорах. Обязанности высших руководителей сложны и многогранны. Что-

бы грамотно их осуществлять, директор должен иметь высшее образование, аналитические 

способности, таланты политика и дипломата, журналиста и оратора. Высшее звено руководите-

лей – это директора фирм и их заместители, подбираемые обычно первым руководителем. 

Руководители среднего звена управления – это менеджеры, возглавляющие основные фи-

лиалы предприятия – начальники цехов, отделов. Их назначает и снимает первый руководитель 

или его заместитель. Менеджеры помогают осуществлять политику фирмы, которая была 

сформулирована высшим звеном руководства. Руководители среднего звена в своих отделах 
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сами определяют кадровую политику нанимают и увольняют сотрудников, одобряют действия 

своих подчиненных или выражают недовольство ими. 

Руководители низшего звена управления – это начальники участков, бригадиры, мастера, 

руководители отделов. Они командуют сотрудниками и отвечают за их действия осуществляют 

прямое управление исполнителями. Их обязанности таковы: координация труда работников, 

обеспечение выполнения заданий, контроль за использованием оборудования и расходом мате-

риалов, а также за дисциплиной труда и внедрением рационализаторских предложений. Ме-

неджеры этого звена управления могут поощрять и наказывать сотрудников в установленном 

порядке. 

Работа менеджера по управлению сотрудниками организации – это стиль руководства. 

Стиль работы руководителя – это часть более широкого понятия – стиля управления как един-

ства разных видов управленческой деятельности. На стиль управления влияют следующие ус-

ловия: границы самостоятельности компаний и органов управления, баланс прав и обязанно-

стей, согласованность распоряжений. Следовательно, стиль управления это обычная манера 

поведения руководителя по отношению к подчиненным с целью оказания влияния на них. С 

помощью решетка менеджмента можно соотнести учет в правлении интересов фирмы персона-

ла и отдельных сотрудников. Наилучшим вариантом руководства является полный учет инте-

ресов предприятия и каждого работника в отдельности. Этого идеала стремится достичь каж-

дый менеджер. Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что деловые и лично-

стные качества руководителей оказывают большое влияние на социальную напряженность в 

трудовом коллективе. 

Ни один из стилей руководства не может реализоваться в чистом виде. На практике целе-

сообразно использовать гибкую систему руководства применительно к различным группам в 

коллективе. Наилучших результатов добиваются те руководителя, которые главную функцию 

управления видят в конструировании трудового коллектива, а основными элементами этой 

технологии такие действия, как: кадровая политика, обеспечение роста квалификации и соци-

альной мобильности сотрудников, мотивация работников и их стимулирование, развитие ком-

муникаций и обратной связи, управление конфликтами. 
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УДК 331.1 

А.Г. Алятина

  

 

ПОТЕНЦИАЛ РЕСУРСОВ В СЕЛЕ ТАШЛА ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР СПОСОБСТВУЮЩИЙ  

РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО, КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО,  

СПОРТИВНОГО И ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ВИДОВ ТУРИЗМА 
 

Проблемным вопросом в статье является: может ли потен-

циал ресурсов в селе Ташла способствовать сочетанию разнооб-

разных видов туризма и досуговой деятельности. Здесь дается 

краткая характеристика культурным, природным, сельскохо-

зяйственным, спортивным туристическим объектам, находя-

щимся в селе Ташла Тюльганского района Оренбургской области, 

с целью показать, что наиболее актуальным на сегодняшний 

момент для данной местности являются различные виды ту-

ризма. В селе имеются ресурсы для познавательной и спортив-

ной деятельности, такие как усадьба Тимашева, Ташлинский ле-

сопарк, горный массив, что в целом будет способствовать для 

туристов активной досуговой деятельности. В зимнее время се-

ло Ташла является уникальным спортивным курортом, играю-

щим роль развития экстремального туризма в Оренбургской об-

ласти. Таким образом, данный потенциал способствует притоку 

туристов в этот край и развитию экономики.  

 

Ключевые слова: сельский туризм, культурно-

познавательный туризм, экстремальный туризм, усадьба Тима-

шевых, Ташлинский лесопарк. 

 

В данной статье освещаются две основные проблемы. Могут ли различные виды туризма 

(сельский, спортивный, познавательный и другие) развиваться в селе Ташла Тюльганского рай-

она Оренбургской области? Располагает ли потенциал ресурсов в данной местности развитию 

туризма? 

Для того, чтобы понять какие виды туризма могут реализоваться на территории села 

Ташла Тюльганского района Оренбургской области, остановимся на определениях.  

Сельский туризм – это деятельность сельского населения, которая связана с сельской 

средой, сельским домом и занятиями, где ставят в центр внимания природу и человека. 

Культурно-познавательный туризм это ознакомление с природными и культурно-

историческими ресурсами страны или региона, музеями, театрами, особенностями жизни и 

традициями местного населения.  

Спортивный туризм – поездки туристов-индивиуалов или организованных групп тури-

стов с целью занятий спортом или посещения спортивных мероприятий – соревнований, чем-

пионатов, олимпиад. [1, с. 29] 

Применительно к селу Ташла Тюльганского района сельский туризм - это отдых горожан 

в сельской местности в гостевых домах («мини-гостиницах»), созданных сельской семьей на 

базе собственного жилого дома и приусадебного участка. Для горожан Оренбургской области в 

первую очередь вызвано необходимостью – загрязнение городской среды, динамичный и на-

пряженный ритм жизни, будит желание покоя и уединения среди чистой природной среды. [2, 

c. 21] 

На сегодняшний момент развитие данного вида туризма в селе Ташла Тюльганского рай-

она является актуальным, так как содействует распространению внутреннего туризма в Орен-

бургской области, созданию новых рабочих мест, досуговой деятельности разновозрастных ка-
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тегорий. Однако в с. Ташла, помимо сельского туризма, весьма гармонично могут взаимодей-

ствовать и переплетаться с другими видами туризма. В первую очередь это связано с рекреаци-

онным (горным), а также специализированными видами туризма – лыжным, собирательным 

(сбор ягод, лекарственных трав, меда), культурно-познавательным, природным, сельскохозяй-

ственным. 

Остановимся на краткой характеристике культурных, природных, сельскохозяйственных, 

спортивных туристических объектов.  

Село Ташла находится в Тюльганском районе Оренбургской области России. Самая вы-

сокая гора на данной территории села Ямантау высотой 596,1 над уровнем моря [3, c. 59]. К 

западу от села протекает река Ташла, которая впадает в приток Большого Ика, течет и неболь-

шая река Ключ, имеются и ручьи. [4, с. 379] 

История села тесно связана с историей рода Тимашевых, которые много полезного сде-

лали для основания и развития самого села. Ташла основана в 1763 году Иваном Лаврентьеви-

чем Тимашевым, который являлся надворным советником.  

Сюда с удовольствием приезжала вся губернская знать, писатели и художники. Культур-

ные связи Тимашевых поражают своим многообразием, яркостью и значительностью - здесь 

гостили декабрист С.Г. Волконский и композитор А.А. Алябьев, писатели В.И. Даль и С.Т. Ак-

саков. По преданию, именно в знаменитом на всю губернию прекрасном тимашевском парке 

встретил Аксаков аленький цветочек, который потом обессмертил в своей сказке.  

Здесь был построен красивый двухэтажный дворец Тимашевых. Однако, историческая 

судьба советской эпохи ХХ века его не пощадила. Большевистская власть отдала его под шко-

лу, которая неоднократно горела. Поэтому от комплекса зданий сохранился лишь флигель, ко-

торый сейчас в селе никак не используется. Хотя даже в таком виде он является достопримеча-

тельностью села.  

На поляне недалеко от флигеля Тимашевской усадьбы с июня 1994 года проводится об-

ластной Пушкинский праздник, у истоков которого стояла оренбургский краевед Светлана Со-

рокина. Здесь в Ташлинском парке Тимашева ежегодно 5,6 июня собираются поэты, писатели, 

музыканты из Оренбурга и области и из Башкортостана. Постоянными гостями литературного 

праздника являются члены Оренбургского Пушкинского общества. В 2009 году в село Ташла 

на фестиваль приезжал праправнук Тимашевых – российский ученый, лауреат Нобелевской 

премии Святослав Анатольевич Тимашев. На празднике также принимают участие местные 

жители, руководители компаний, чиновники, краеведы, казаки, артисты Оренбургской област-

ной филармонии.  

Отсюда следует, что данное мероприятие является актуальным для событийного и куль-

турно-познавательного туризма, что может способствовать притоку туристов в село.  

Помимо усадьбы Тимашевых в селе имеется Ташлинский лесопарк Тимашева – здесь по-

сажены лесные культуры, созданные графом И.Л. Тимашевым. На сегодняшний монет парк 

является одним из достопримечательных мест села. Парк был создан по инициативе Ивана 

Лаврентьевича Тимашева во второй половине XVIII начала XVIV века. В парке представлено 

большое разнообразие растений, которые сохранились до наших дней – это барбарис, белая 

сирень. Здесь Тимашевы не только прогуливались по парку вместе с гостями, но и устраивали 

спектакли, бывали многие известные в русской истории и культуре люди: писатель и поэт 

С.Т. Аксаков, композитор А.А. Алябьев, декабрист С.Г. Волконский. 

В настоящее время помимо лесопарка село Ташла уникально по своим природным ресур-

сам: разнообразная лесистость, лугово-степные пастбища и сенокосы, пашня занимают боль-

шую территорию района. Богат животный и растительный мир. В лесах водятся заяц-русак, ли-

сица, барсук, косули, лоси, кабаны, медведи; растут дуб, береза, осина, липа, клен. На данной 

территории распространены практически все лекарственные растения Оренбургской области. 

[5, c. 56] Сюда приезжают создавать свои полотна художники и писатели. В Ташле самые гриб-

ные и ягодные места.  

Таким образом, помимо культурно-исторических ресурсов села богатством его является 

благоприятный климат, целительный воздух, наполненный ароматом трав и лесов, живопис-
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ность расположения, возможность культурного отдыха и приятного досуга – все это привлекает 

сюда множество гостей. [6, c. 201] 

Однако, село Ташла представляет интерес для туристов не только летом, но зимой.  

В зимнее время село Ташла является великолепным горнолыжным курортом для всей 

Оренбургской области. Благодаря каменному «щиту» Уральских гор здесь не бывает сильных 

холодных ветров, а температура очень редко опускается ниже минус 18-20 градусов. Туристы 

здесь катаются с горы Шихан. Двухметровый слой снега и пологие склоны – идеальное место 

для катания на лыжах, сноубордах и снегоходах.  

К услугам туристов предоставляется скоростная лыжная трасса с подъемником, предос-

тавляется сноутюбинг и прокат тюбингов. Имеется охраняемая стоянка для транспорта. Ведет-

ся видеонаблюдение. Все это свидетельствует о том, что для посещения туристами горнолыж-

ного курорта созданы все условия.  

В Ташле имеется спортивная база, работает горнолыжный подъемник. Проходят спор-

тивные соревнования (фестиваль женского спорта «Оренбургская сударыня» и др.). 

Отсюда следует вывод, что в зимнее время район интересен и с точки зрения спортивного 

и экстремального туризма.  

Для патриотического воспитания молодого поколения в селе имеется Краеведческий му-

зей в Ташлинской вспомогательной средней школе-интернате «Память» - это муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Народный музей Ташлинского района». 

Работа музея строится на основе долгосрочной программы «Я – гражданин», в рамках ко-

торой проводятся конкурсы школьных проектов, музейные часы, чествования ветеранов, офи-

церов, вечера, встречи, праздники, фестивали и другие мероприятия. Программа реализуется 

совместно с районным отделом образования. 

Музей активно сотрудничает с администрацией района, центрами социального обеспече-

ния, дополнительного образования, советом ветеранов, пограничниками. 

Следовательно, музей при школе-интернате интересен с точки зрения событийного и по-

знавательного туризма, так как здесь проходят различные юбилеи и праздники, посвященные 

Пушкинским вечерам и празднованию других знаменательных дат. [7, c. 56] 

В своей исследовательской работе, мною поставлен вопрос: Какими объектами прожива-

ния и досуга для туристов на данный момент располагает с. Ташла Тюльганского района? 

В 2004 близ села была открыта спортивная база. В настоящее время здесь функционирует 

спортивно-оздоровительный центр «Ташла» на 240 мест. Спортивно-оздоровительный центр 

располагает мини-стадионом, спортплощадкой, современными спортивными сооружениями, 

гостиничным комплексом. В зимнее время стадион превращается в каток. Любители зимних 

видов спорта могут взять на прокат лыжи и коньки. 

Летом Спортивный комплекс центра включает в себя: баскетбольную площадку с дере-

вянным покрытием; многофункциональную спортивную площадку с современным покрытием 

для игр: в волейбол, футбол, ручной мяч, бадминтон, теннис; 200-метровую беговую дорожку; 

тренажерный зал; кроссовые трассы. Поэтому спортивно-оздоровительный центр является ме-

стом проведения досуга отдыха туристов.  

Все это расширяет возможности для физкультурно-оздоровительной работы, для прове-

дения спортивных праздников, а также организации отдыха и оздоровления населения области, 

развития спортивно-охотничьего туризма.  

Однако, спортивно-оздоровительный центр это не единственное место для отдыха тури-

стов.  

База отдыха «Лесная сказка» располагается в одном из живописных мест Ташлы. На тер-

ритории базы имеются бревенчатые дома из сосны, в которых очень тепло и уютно. Гостевой 

двухэтажный дом имеет семь номеров, гостиную, душевые, балкон. Рядом располагается VIP-

домик, в котором есть зона отдыха с диваном креслами, две односпальные кровати, комната с 

душевой кабиной. Желающие могут посетить русскую баню. В ней находится парная, душевая, 

зона отдыха. Для досуга детей имеется игровая комната.  

Характерной особенностью села Ташла Тюльганского района в летнее время, помимо пе-

речисленной досуговой деятельности также является посещение пасеки, которая находится в 
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десяти километрах от села. Туристов может привлекать как работа на самой пасеке, откачка 

меда так и сбор лекарственных трав и земляники. [8, c. 78] 

Таким образом, село Ташла на сегодняшний момент, является уникальным с точки зре-

ния разнообразия видов туризма. Потенциал ресурсов способствует обеспечению на селе при-

влечения туристов. Здесь создано достаточно условий для реализации туристами досуговой 

деятельности – имеется спортивный оздоровительный центр с гостиничным комплексом, база 

отдыха «Лесная сказка».  

Подводя итог, следует обратить внимание на то, что сельский туризм в данной местности 

может эффективно развиваться и функционировать т.к. в селе имеется характерная для данного 

региона традиционная архитектура, быт, культура, сельскохозяйственные фермы, лесной фонд, 

пасека, горные массивы, усадьба Тимашевых. Все это может способствовать развитию не толь-

ко сельского туризма, но и других видов туризма, таких как культурно-познавательный, спор-

тивный, экологический, экстремальный. Приток туристов будет способствовать повышению 

культурного и экономического уровня села и созданию новых рабочих мест для сельчан.  
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДА РАСЧЕТА ПАРИТЕТА  

ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ВАЛЮТ В УКРАИНЕ 

НЕТРАДИЦИОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ  

(С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА БИГ-МАКА) 
 

Статья раскрывает сущность понятия теории паритета 

покупательной способности, как теории формирования валют-

ного курса. В статье рассмотрены особенности расчета обмен-

ного курса Украины с помощью нетрадиционного показателя ин-

декса Биг-Мака, а также проведен анализ целесообразности и 

рациональности применения данного показателя, как индикато-

ра колебания валюты. 

 

Ключевые слова: обменный курс, покупательная способность 

валюты, паритет покупательной способности, индекс Биг-

Мака.  

 

Важным индикатором финансовой стабильности любой страны является обменный курс 

национальной валюты, ведь он выступает как средство интернационализации денежных отно-

шений. Появление обменных курсов связано, в первую очередь, с развитием международных 

финансовых отношений и торговли, поэтому курсообразование в условиях глобализации и ин-

теграции приобретает особенно важное значение. От верного расчета обменного курса зависит 

стабильность экономики государства и ее экономическая стратегия. Расчет этого показателя 

представляет собой достаточно трудоемкий и сложный процесс сбора и обработки информа-

ции. Модификация режима валютного курса приводит к появлению новых неофициальных 

подходов, методов и приемов определения обменного курса, где одним из таких показателей 

является индекс Биг-Мака, который приобретает все большее значение при сравнении ценовой 

стратегии между странами. 

Проблеме курсообразования в экономической теории посвящено немало научных трудов. 

Исследованию курсовой политики и проблем курсообразования уделяли внимание такие запад-

ные и отечественные ученые, как Д. Рикардо, К. Макконнелл, С. Брю, Б. Баласс и П. Самуэль-

сон, Дж. Кейнс, С.А. Кораблина, А.И. Петрика, А. Береславский, Ф.А. Журавки, А.В. Дзюблюк. 

Однако отдельные аспекты установления валютного курса в Украине требуют дальнейшего 

исследования.  

Целью статьи является исследование особенностей расчета индекса Биг-Мака, учитывая 

современное состояние экономического развития валютных отношений в стране и определения 

индекса Биг-Мака для Украины, а также анализ целесообразности и научности применения 

данного индекса при расчете валютных курсов вообще. 

Основной материал. В современной экономической теории существует большое количе-

ство концепций и теорий формирования валютных курсов, в частности: теория паритета поку-

пательной способности, концепция капитальных активов, концепции внешнеторговой эффек-

тивности, теории валютных ожиданий, концепции валютных балансов. В частности теория па-

ритета покупательной способности базируется на количественной теории денег. Ее истоки бе-

рут начало от взглядов Д. Юма и Д. Рикардо. Основное положение этой теории базируется на 

утверждении, что валютный курс определяется относительной стоимостью денег двух стран, 

которая зависит от уровня цен, а последний – от количества денег в обращении [1]. 

Покупательная способность валюты – это сумма товаров и услуг, которые можно приоб-

рести за определенную денежную единицу. [2, с. 196] 
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Паритет покупательной способности (РРР) – это соотношение покупательной силы ва-

лют. По мнению ведущего специалиста по банковскому делу, одна из методик определения РРР 

состоит на основе сравнения уровня цен потребительской корзины. 

 

A

j

B

j

P

P
PPP                                                                            (1) 

 

где Pj – уровень цен за соответствующий период времени; 

      A, B – страны, что сравниваются. [2, с. 196] 

 

В статистике, как науке, результаты сравнения выражаются при помощи относительных 

величин, которыми называются обобщающие показатели, характеризующие количественные 

соотношения двух сопоставляемых статистических величин. Относительные величины сравне-

ния характеризуют соотношение одноименных показателей, относящихся к различным объек-

там или территориям, но за один и тот же период или момент времени. При помощи относи-

тельных величин сравнения сопоставляются показатели по различным странам, районам и т.д. 

[3, с. 168] 

Популярным примером использования паритета покупательной способности является 

индекс Биг-Мака, который регулярно исчисляется и публикуется английским еженедельником 

«The Economist». 

Индекс Биг-Мака был опубликован в сентябре 1986 года в журнале «The Economist» Пэ-

мом Вудалллом (Pam Woodall) как неофициальный способ определения паритета покупатель-

ной способности. Эксперты журнала считают, что этот индекс наглядно оценивает покупатель-

ную способность разных валют с помощью стоимости бутерброда, благодаря двум причинам: 

рестораны сети «McDonald's» присутствует в большинстве стран мира, а сам Биг-Мак содержит 

достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), чтобы 

считать его универсальным обобщением продукта народного хозяйства, поэтому индекс Биг-

Мака - хороший способ увидеть несоответствие стоимости валют в странах с похожим уровнем 

дохода, особенно в кризис, когда «дорогая» валюта особенно невыгодна. Индекс Биг-Мака ис-

пользуется для того, чтобы быстро определить паритет покупательной способности в 120 стра-

нах мира. Благодаря данному индексу можно узнать является ли справедливой текущая стои-

мость каждой конкретной валюты, или она переоценена или недооценена. [4] 

Индекс рассчитывается путем деления цены Биг-Мака в одной стране на цену Биг-Мака в 

другой стране (цены берутся в национальной валюте данных стран соответственно). Получен-

ное значение сравнивается с фактическим обменным курсом и анализируется следующим обра-

зом: если полученное значение обменного курса ниже фактического курсу, то валюта недооце-

нена (согласно теории РРР) и наоборот. [5] 

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что индекс Биг-Мака научно обоснован-

ный определением паритета покупательной способности валют, который в свою очередь опи-

рается на теорию относительных величин сравнения в статистике. 

Согласно обновленному индексу, который был опубликован в январе 2014 года: 

1.Цена Биг-Мака была ₴19,0 в Украине. 

2.Цена Биг-Мака была   4,62 в США. 

3.Паритет покупательной способности валюты составил ₴4,17 к $1, т.е.:  

    
     

     
      

Полученное значение сравниваем с фактическим обменным курсом в Украине ₴8,38 до 

$1 в это время: 

%95,50%100
38,8

11,438,8
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Рис. 1. Уровень недооцененности гривны по отношению к доллару, %. [4] 

 

Гривна, таким образом, недооценена по отношению к американскому доллару на 50,95%. 

Согласно индексу Биг-Мака доллар должен стоить 4,11 гривны. Более того, украинская гривна 

четвертая в списке недооцененных валют мира, больше валюты недооценены только в Малай-

зии (51,8%), ЮАР (53,3%) и Индии (66,8%). 

 
Рис. 2. Страны, в которых валюты наиболее недооценены по отношению  

к американскому доллару (%) согласно индексу Биг-Мака 

 

Всего, согласно индексу Биг-Мака, переоцененных в индексе за январь 2014 года – 11 

стран, их возглавляет Норвегия (68,6%). Вслед за ней разместились Венесуэла (54,7%), Швей-

цария (54,5%), Швеция (36,0%), Бразилия (13,5%), Дания (12,0%), Израиль (8,5%), Канада 

(8,4%), страны еврозоны (7,3%) Уругвай (6,2%), и Великобритания (0,6%). 

 
Рис. 3. Страны, в которых валюты наиболее переоценены  

по отношению к американскому доллару (%) согласно индексу Биг-Мака 

Несмотря на наглядность расчета индекса Биг-Мака, все же некоторые эксперты призы-

вают не рассматривать данный индекс как серьезный индикатор колебаний валюты. Они аргу-

ментируют свою критику следующими факторами: 
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Во-первых, цена еды зависит от цены продуктов, арендной платы помещений и других 

ценообразующих факторов (налоги, амортизация оборудования, расходы на энергоресурсы, на 

одноразовую посуду, на зарплату и т.д.), а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены. 

Во-вторых, при расчете индекса опускаются такие данные как различные компоненты в 

гамбургере (например, Биг-Мак в США и в Индии – это совсем разные продукты). 

В-третьих, в некоторых странах посещение ресторана международной сети «McDonald's» 

является достаточно дорогим удовольствием, питаться в котором значительно дороже, чем в 

обычном местном ресторане быстрого питания. К тому же спрос на Биг-Мак в некоторых стра-

нах (например, в Индии) значительно меньше, чем в США. 

В-четвертых, в заведениях сети «McDonald's» используются коммерческие стратегии, ко-

торые могут привести к большой разнице стоимости их продуктов в разных странах мира. 

В-пятых, индекс Биг-Мака показывает ситуацию не во всей экономике, а лишь на потре-

бительском рынке. 

Вывод. Из полученных данных можно сделать вывод, что индекс Биг-Мака, хотя и имеет 

определенные недостатки и неточности, все же он является простым, универсальным и нагляд-

ным способом определения паритета покупательной способности валюты, который имеет эко-

номический смысл. 
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ЭФФЕКТИВЕН ЛИ PRODUCT PLACEMENT  

В МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕОКЛИПАХ 

 
В данной статье рассмотрены особенности применения 

product placement в видеоклипах. Представлены результаты про-

веденного исследования оценки коммуникативной эффективно-

сти product placement в музыкальных роликах. Выявлены факто-

ры, влияющие на повышение уровня вспоминаемости интегриро-

ванных в клип товаров и марок.  
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лама, коммуникативная эффективность, уровень вспоминания, 
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В современном мире существует множество видов рекламы на различных носителях: щи-

ты, телевизионные ролики, печатная реклама в журналах и газетах и многое другое. Потреби-

тели среди такого многообразия рекламы зачастую ее не замечают и не запоминают, переклю-

чая каналы, проезжая мимо щитов, перелистывая глянцевые страницы. В связи с этим рекламо-

датели вынуждены изобретать и применять совершенно нестандартные, иногда неожиданные 

приемы размещения рекламы. 

В настоящее время мы наблюдаем, что на экраны и мониторы активно проникает новый 

вид рекламы – product placement в музыкальных видеоклипах. Данная форма интеграции на-

правлена не на прямые продажи, а скорее, на формирование имиджа компании или товара. Ф. 

Котлер описывает product placement как технологию размещения товара, которая применяется 

продюсерами в кинофильмах и клипах для продвижения товара. [1] 

О.П. Березкина предлагает следующее определение: product placement — это размещение 

определенного товара, торговой марки или услуги во всех «продуктах», которые имеют сюжет 

и которые адресованы среднестатистическому потребителю. Автор подчеркивает, что это утон-

ченная техника проникновения в подсознание увлеченного сюжетом и игрой зрителя, который 

в этот момент без сопротивления и сомнений готов принять практически любую навязанную 

ему идею, мысль, привычку. Суть данного вида рекламы заключается в том, что в видеоролике 

наглядно демонстрируются рекламируемый объект и некоторые его особенности. [2] 

Сейчас на телевидении и в Интернете проигрывается множество музыкальных видеокли-

пов, колоритных и непохожих друг на друга. Среди них некоторые экземпляры уже признаны 

лидерами в скрытой рекламе, особенно в клипах таких исполнителей как Pussycat Dolls, Lady 

GaGa, JayLo. Как правило, звезды демонстрируют технику (планшеты, ноутбуки, мониторы, 

сотовые телефоны), одежду, напитки, автомобили, косметику, духи, ювелирные украшения, 

продукты питания и даже предметы интерьера. 

А.А. Иванова в своей статье проанализировала юридические аспекты использования 

скрытой рекламы в России. Изучив правовую базу, она сделала вывод, что статус данного вида 

весьма не определен, так как официально не закреплен в законодательстве. В нашей стране 

контроль над использованием product placement осуществляют общественные организации рек-

ламистов, в частности, Рекламный совет России и Российская ассоциация рекламных агентств. 

Отсюда следует, что такое размещение товаров в клипах имеет минимальные риски для рекла-

модателей. Необходимо отметить, что в других странах, например в США product placement 

разрешен, а в Европе допускается с большими оговорками [3].  

Несомненно, как и в случае с любой другой рекламой возникает существенный вопрос: 

эффективен ли данный вид продвижения товаров? Статистика показывает, что эффективность 
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прямых рекламных сообщений неуклонно снижается. Что же касается product placement, он ме-

нее агрессивен и более лоялен к зрителю. Кроме того, данный вид интегрирования более деше-

вый по сравнению с прямой рекламой.  

Специалисты подчеркивают, что на эффективность product placement влияет место раз-

мещения товара во временном промежутке клипа. К примеру, можно легко заметить подъез-

жающий вначале автомобиль BMW и сверкающие серьги Swarovski в руках Дженифер Лопез в 

клипе On the floor, но мало кто вспомнит бутылку Coca Cola на подносе в середине этого же 

клипа. 

Немаловажными факторами являются частота и длительность показа товара в клипе. Так, 

клип группы Градусы на песню «Я всегда помню о главном» насыщен товарами фирмы Sony. 

Героиня клипа активно пользуется наушниками и несколько раз демонстрируется сотовый те-

лефон на сидении автомобиля. Ракурс изображения товаров меняется, их показ по времени за-

нимает около четверти всего клипа. После просмотра этого видео в памяти невольно отклады-

вается марка Sony.  

Большую роль играют статус звезды в клипе и качество съемки. К примеру, появление 

баночки диетической Coca Cola в клипе «Внутривенно» малоизвестного певца Нурбека Сави-

тахунова осталось практически не замеченным, хотя заветная баночка сверкает на протяжении 

всего клипа. Стоит добавить, что качество этого видео также оставляет желать лучшего. 

Мы провели полевое исследование, связанное с оценкой коммуникативной эффективно-

сти технологии product placement, на примере видеоклипа под названием «Hold It Against Me». 

Цель нашего исследования – определение уровня вспоминания марок и товаров, встроенных в 

этот клип.  

Этот ролик был взят для анализа, так как главную роль в нем исполнила известная певица 

Бритни Спирс. Жанр поп-музыки также является популярным среди слушателей. На одном из 

самых популярных видеохостингов youtube.com количество его просмотров составило миллио-

ны. Одной из важных составляющих, определивших выбор клипа, стало активное использова-

ние в нем технологии product placement. В клипе «Hold It Against Me» мы наблюдаем одновре-

менное размещение нескольких продуктов, относящихся к разным категориям товаров. Режис-

серы интегрировали в клип 6 товаров разных марок, а именно: макияж фирмы «Make Up For 

Ever», диетическую «Coca Cola», камеру «Polaroid», духи «Radiance», монитор фирмы «SONY», 

сайт знакомств «Plenty Of Fish». Длительность показа товаров в клипе составляет в целом 32 

секунды при общей продолжительности клипа 4 минуты 28 секунд, что занимает около 12% 

всего эфирного времени.  

Сорок человек (20 – женщин, 20 – мужчин) в возрасте от 17 до 26 лет были приглашены 

на просмотр этого клипа под предлогом – оценить качество ролика. Истинная цель исследова-

ния не озвучивалась. Через день мы связались с ними и попросили назвать запомнившиеся 

марки и товары. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка уровня вспоминаемости товаров и марок, 

представленных в клипе «Hold It Against Me»  

 

Товар 
Процент респондентов, 

вспомнивших товар 
Марка 

Процент респондентов, 

вспомнивших марку 

Фотокамера 15% Polaroid 11% 

Духи 32% Radiance 21% 

Телевизор 43% SONY 64% 

Макияж 33% Make Up For Ever 20% 

Напиток 0% Coca Cola 0% 

Сайт 0% Plenty Of Fish 0% 

 

Как показал опрос, большинство из респондентов смогли назвать хотя бы один или не-

сколько продуктов, на которые они обратили внимание. Из 6-ти присутствовавших категорий 

товаров, интегрированных в клип, зрители назвали 4.  
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В музыкальном ролике логотипы некоторых марок были показаны крупным планом (ду-

хи «Radiance», телевизоры «SONY»), из них телевизоры наиболее узнаваемые. Примечательно, 

что среди размещенных в клипе товаров были названы товары других марок: монитор 

«Samsung», духи «Bvlgari» и макияж «Revlon». Тем не менее, больше всего запомнилось появ-

ление монитора SONY, макияжа фирмы «Make Up For Ever» и духов «Radiance». Макияж и ду-

хи назывались женщинами гораздо чаще, чем мужчинами, что вполне естественно. Только 

один представитель сильной половины смог назвать марки этих товаров.  

Следовательно, запоминаемость торговой марки зависит от читаемости логотипа на экра-

не и его узнаваемости. И только потом – от частоты и времени демонстрации.  

Как видно из таблицы, абсолютно не запомнились диетический напиток «Coca Cola» и 

сайт знакомств «Plenty Of Fish». Причиной в первом случае, на наш взгляд, стал слишком ко-

роткий показ товара с продолжительностью в доли секунды. Второй же промах, скорей всего 

больше связан с неправильной трактовкой назначения сайта знакомств российскими зрителями, 

так как название ассоциируется с рыбой, рыбалкой или познавательным материалом энцикло-

педического характера. Такое восприятие приводит в замешательство и снижает запоминае-

мость. В случае с мониторами телевизора «SONY» возникла ситуация, когда респонденты в 

большинстве вспомнили только марку, но не могли назвать, какой товар под этой маркой рек-

ламировался. Возможно, причинами стали высокая частота показа марки крупным планом и 

высокая популярность бренда.  

Эксперимент показал, что на запоминаемость интегрированных в видеоролике товаров и 

марок влияет уровень освещения товара, разборчивость шрифта и направление текста в надпи-

сях, местонахождение в кадре и цветовая гамма. 

Запоминаемость брендированных товаров обуславливала желание их купить. Ряд участ-

ников эксперимента ответили, что хотели бы их приобрести и использовать. В основном это 

касалось духов и макияжа. 

Следует отметить, что среди респондентов, которым клип понравился, уровень вспоми-

нания товаров и марок в среднем на 7% выше по сравнению с теми, кого ролик не впечатлил. 

Product placement в видеоклипах – это своего рода прорыв в данной области. Поиск опти-

мального сочетания экономичности, привлекательности и широкого охвата носителя привел 

рекламодателей и производителей к новому решению, а правовая свобода лишь укрепила его 

на практике. Однако, используя музыкальные видеоклипы как рекламный носитель, следует 

помнить об их тонкостях. Частота показа, его длительность, популярность звезды, качество ро-

лика и место размещения товара в нем всегда подскажут, как донести потребителю товар его 

мечты. 
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РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ  

В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
В статье рассматриваются возможности и риски дея-

тельности предприятия торговли в рамках Таможенного союза. 

Рассматриваются варианты расширения деятельности пред-

приятия на международном рынке.  

 

Ключевые слова: таможенные союз, расширение дея-

тельности. 

 

В конце ХХ века наиболее важной формой и ступенью развития интернационализации 

хозяйства становиться глобализация мировой экономики. Процесс глобализации позволяет 

компаниям вести деятельность не только на территории своей страны, но и на внешнем рынке. 

Выход и расширение деятельности на внешнем рынке открывает новые возможности для сбыта 

продукции, возможности получения максимальной прибыли, повышает статус и формирует 

имидж стабильной компании. 

Значение слова «расширение» по толковому словарю Ожегова объясняется как «сделать 

более широким по содержанию, усилить, углубить». 

Коммерческое предприятие проводит расширение своей деятельности с целью повыше-

ния устойчивости и адаптационной способности в удовлетворении потребительского спроса и 

увеличения прибыли. Данные процессы у предприятия, вышедшего на внешний рынок, сопро-

вождаются существенными расходами. С целью минимизации издержек и увеличения масшта-

бов производства целесообразнее расширять свою деятельность на международном рынке в 

странах-участницах интеграционных союзов, самый популярный из которых таможенный. 

Таможенный союз представляет собой форму межгосударственного соглашения, заклю-

ченного между двумя или более государствами об отмене в торговле таможенных пошлин на 

единой таможенной территории. В соответствии с Договором от 6 октября 2007 года Россий-

ская Федерация формирует Таможенный союз с Республикой Казахстан и Республикой Бела-

русь. [1] Целью данного союза является создание общего рынка с едиными правилами игры, 

который настроен на конструктивное сотрудничество всех участников.  

Объем взаимной торговли товарами за январь-декабрь 2012 года, исчисленный как сумма 

стоимостных объемов экспортных операций государств – членов Таможенного союза во взаим-

ной торговле, составил 68 582,2 млн. долл. США, или 108,7% к уровню января-декабря 2011 

года. 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов Таможенного союза 

с третьими странами в январе-декабре 2012 года составил 939,3млрд. долларов США, в том 

числе экспорт товаров – 600,1млрд. долларов, импорт – 339,2 млрд. долларов. По сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года стоимостной объем внешнеторгового оборота увеличился на 

3,2%. [1] 

Из приведенных статистических данных видно, что темп роста взаимной торговли выше, 

чем с остальными странами. Этот факт говорит о том, что развитие бизнеса в рамках Таможен-

ного союза выгодно. 

В 2012 году Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития провёл 

социологический опрос (до 2000 респондентов в каждой стране). На вопрос «Как Вы относи-

тесь к тому, что экономики Беларуси, Казахстана и России объединились в Таможенный со-

юз?» доли ответов «положительно», «безразлично», «отрицательно» составили: Казахстан – 

80%, 10%, 3%, Россия – 72%, 17%, 4%, Беларусь – 60%, 28%, 6%, что говорит о положительном 
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восприятии экономической интеграции общественным мнением и дальнейших ожиданиях биз-

нес сообщества. [2] 

Крупнейший в России оператор торговли на рынке детских товаров компания ОАО «Дет-

ский мир» в 2011 году вышла на рынок Казахстана с целью расширения деятельности через 

диверсификацию и занятие ниши на местном рынке. Российский рынок компанией уже доста-

точно освоен, территория охвата розничного рынка составляет 88%, а Казахстан является весь-

ма перспективной республикой.  

Анализируя состояние рынка детских товаров Республики Казахстан, заместитель гене-

рального директора по развитию сети компании, Теймураз Шенгелия отмечает: «Экономика 

страны чувствует себя уверенно: растут ВВП, объемы розничной торговли, реальные доходы 

населения. Важным шагом стала организация единого таможенного пространства с Россией, 

что позволило создать комфортные условия для бизнеса».[3] 

Создание единого таможенного пространства между Россией и Казахстаном сделало эту 

страну еще более перспективной для развития бизнеса. Так снятие барьеров дает компании 

«Детский мир» ряд положительных моментов, которые влияют на расширение деятельности, 

например: 

- Отмена таможенного контроля позволяет оптимизировать логистику и экономить на 

транспортных расходах; 

- Устранение торговых барьеров позволяет снизить административные издержки; 

- Высокая рождаемость (доля детей в населении страны составляет 26%, в России этот 

показатель равен 20%) и процессы урбанизации, меняют стандарты жизни и потребления;  

- Увеличение объема рынка прямо влияет на увеличение продаж и окупаемость новых 

технологий и товаров; 

- Развитие сектора электронной торговли (продажи через интернет растут в среднем на 

20-22% в год) позволяют организациям увеличивать зону обслуживания. 

Помимо положительных факторов условий Таможенного союза, существуют и риски, ко-

торые необходимо учитывать. Например, увеличение объема рынка сопровождается и увеличе-

нием числа конкурентов, снятие таможенного контроля и различие в налоговом законодатель-

стве стран может послужить толчком для проработки серых схем оформления товаров недоб-

росовестными компаниями, разница в льготах на провоз товаров физическими лицами может 

спровоцировать наплыв некачественной продукции из Китая на российский рынок. К сожале-

нию, рынок Казахстана при всей своей емкости не располагает достаточным количеством не-

обходимых торговых площадей, активной стройки торговых центров не наблюдается. Имеется 

ряд проблем в законодательном оформлении деловых отношений, которые сдерживают инте-

грационные процессы. 

Учитывая все положительные и отрицательные факторы, а также результаты, полученные 

от деятельности компании на рынке Казахстана за 2011-2012 года, ОАО «Детский мир» наме-

рено и дальше расширять деятельность в рамках Таможенного союза.  

Основными перспективными направлениями расширения деятельности ОАО «Детский 

мир» в рамках Таможенного союза, могут быть: 

- Электронная коммерция. Интернет-торговля в Республике отстает от России и многих 

развитых стран. Осознавая данный факт правительство Казахстана принимает ряд мер по раз-

витию данной отрасли. В проекте закон об электронной коммерции, внедрении платежной сис-

темы и оптимизации логистики. [4]  

- Развитие продаж товаров под собственной торговой маркой. Эффективность подхода 

обусловлена тем, что компания, предлагая товар, изготовленный по собственному заказу, мо-

жет предложить покупателю качество по более низким ценам.  

- Формирование положительного имиджа, в том числе через проведение социально на-

правленных мероприятий. На 2012 год в Казахстане насчитывается 27 домов-интернатов для 

детей-инвалидов. Компания ОАО «Детский мир» с 2004 года является еще и благотворитель-

ным фондом, целью которого является разрабатывать и осуществлять благотворительные про-

граммы и проекты, направленные на формирование благоприятного правового, социального и 

информационного поля вокруг семьи, детей и подростков. [4] 
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- Сотрудничество с казахстанскими предпринимателями. Установление и поддержка де-

ловых контактов может привести к повышению потенциала казахстанских предпринимателей и 

формированию конкурентного рынка. 

- Привлечение к сотрудничеству производителей мировых брендов. Расширение ассор-

тимента товаров позволит компании своевременно удовлетворять разнообразные предпочтения 

покупателей и даст дополнительное конкурентное преимущество. 

- Обучение грамотному маркетингу специалистов местного уровня. Для привлечения ме-

стного покупателя ОАО «Детский мир» следует сделать акцент на управление человеческими 

ресурсами, через повышение уровня профессиональных знаний в области новых стандартов 

продвижения товара. 

- Логистика. Из-за большой отдаленности населенных пунктов и недостаточной развито-

сти инфраструктуры, проблема логистики в Казахстане стоит достаточно остро. Для оптимиза-

ции логистических потоков компании следует привлечь к сотрудничеству местных перевозчи-

ков, разработать регламент с четко прописанными правилами складирования и маршрутизации. 

Для реализации перечисленных направлений расширения бизнеса обратимся к финансо-

вой отчетности. Деятельность ОАО «Детский мир» за 2012 год показала рост ключевых финан-

совых показателей. Выручка по сравнению с предыдущим годом выросла на 20%, а чистая 

прибыль впервые за пять лет составила 456 млн. рублей. Целесообразно рассмотреть и привле-

чение стороннего капитала. Так, например, выход на IPO может послужить не только дополни-

тельным источником привлечения финансов, но и возможностью объективно оценить бизнес на 

международном рынке, повысить доверие со стороны банков. 

Укрепив позиции в Республике Казахстан, компании следует обратить внимание на ры-

нок Белоруссии, а в долгосрочной перспективе – охватить рынок СНГ.  

Таким образом, предложенные направления расширения деятельности российского ри-

тейла на внешнем рынке будут способствовать не только его дальнейшему развитию и росту 

конкурентоспособности, но и увеличению социально-экономической миссии в интересах всех 

хозяйствующих субъектов. 
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В данной статье рассмотрены основные тенденции нало-

гообложения малого бизнеса в России, а также опыт индустри-

альных стран; специфика и значимость сектора малого пред-

принимательства для экономики государства. 
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рование, особенности налогообложения малых предприятий, 

специальные налоговые режимы, государственная поддержка 

малого бизнеса. 

 

На современном этапе повышение роли предприятий малого бизнеса в индустриальных 

странах – не случайность, а необходимая закономерность, вызванная самим ходом истории и 

потребностями, которые возникали в процессе развития научно-технического прогресса. 

Малое предпринимательство – один из ведущих секторов, во многом определяющий 

темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового 

национального продукта. Развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к фор-

мированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекват-

ной им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного 

механизма и государственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. 

Крупный бизнес – это основа современной экономики, а все многообразие мелкого и среднего 

предпринимательства – динамически быстро развивающая компонента хозяйственного меха-

низма. При этом малый бизнес это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на 

предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых 

предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли, 

сферы услуг и посреднической деятельности [1]. 

Специфика малого бизнеса (социальная значимость и массовость) определила особенно-

сти его налогообложения в индустриальных странах, которое ориентировано на долгосрочные 

цели экономического развития и привязано к реально складывающимся экономическим про-

порциям внутри данного сектора. В различных странах при использовании специальных режи-

мов налогообложения преследуются разные цели. Также различны обстоятельства, сопутст-

вующие такому налогообложению, налоговая и юридическая грамотность налогоплательщи-

ков, отличаются возможности контроля и принуждения со стороны налоговых администраций 

и степень коррумпированности властей. Все это определяет многообразие подходов к налого-

обложению малого бизнеса [2]. 

Основными принципами используемых в индустриальных странах специальных режимов 

для определенных видов деятельности является максимальное соответствие налогового бреме-

ни фактической доходности бизнеса и отсутствие дискриминирующих положений [3]. 

Таким образом, анализируя предпосылки формирования сильного малого бизнеса в зару-

бежной практике, следует отметить, что, секрет высокой значимости этого сектора в экономике 

развитых стран заключается в эффективной и результативной государственной политике, на-

правленной на развитие и поддержку малого предпринимательства. Специальные налоговые 

режимы в рамках общей системы налогообложения помогают занять место на рынке, укрепить-

ся и развиться малым предприятиям. Для них это возможность стать полноценными участни-

ками налоговых отношений, что способствует повышению благосостояния страны в целом [3]. 

Теперь обратим внимание на Российскую Федерацию и на состояние малого бизнеса в 

России и дальнейшие пути его развития. Действующие на сегодняшний день меры по поддерж-
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ке малого предпринимательства в России, предоставляемые государством представлены на 

рис. 1 (основные критерии: совершенствование законодательной базы и создание условий для 

экономического роста в сфере малого бизнеса). 

 
 

Рис. 1. Меры государственной политики по поддержке малого бизнеса в РФ 

 

 

Таблица 1 

Количество малых предприятий на территории РФ в 2010-2012 гг*. 
 

№ Экономическая отрасль 
Годы 

Абсолютное  
отклонение, +/- 

Относит.  
откл., % 

2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 2011 / 2010 2012 / 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

16242 17004 18142 762 1138 104,7 106,7 

2 Рыболовство, рыбоводство 916 925 988 9 63 101,0 106,8 

3 Добыча полезных ископаемых 1226 1297 1354 71 57 105,8 104,4 

4 Обрабатывающие производства 42155 42578 42904 423 326 101,0 100,8 

5 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2395 2507 2722 112 215 104,7 108,6 

6 Строительство 37756 37990 38705 234 715 100,6 101,9 

7 
Оптовая и розничная торговля; ре-
монт, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

83647 84402 85735 755 1333 100,9 101,6 

8 Гостиницы и рестораны 8708 8770 8857 62 87 100,7 101,0 
9 Транспорт и связь 16905 17200 17924 295 724 101,7 104,2 

10 Образование 667 702 768 35 66 105,2 109,4 
11 Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
4083 4293 4598 210 305 105,1 107,1 

12 Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг 

7759 7831 8560 72 729 100,9 109,3 

Итого 222459 225499 231257 3040 729 101,4 102,6 

*По данным федеральной службы государственной статистики [4] 
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К действующим на сегодняшний день специальным налоговым режимам налогообложе-

ния субъектов малого предпринимательства, согласно Налогового кодекса РФ, относятся: еди-

ный налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, еди-

ный налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, патентная система нало-

гообложения для индивидуальных предпринимателей.  

Количество малых предприятий на территории РФ увеличивается с каждым годом по 

всем основным экономическим отраслям (табл. 1).  

Из таблицы 1 видно, что за период с 2010 г. по 2012 г. наблюдается прирост малых пред-

приятий по всем экономическим отраслям. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. наибольший при-

рост наблюдается в добывающей отрасли, сфере образования и здравоохранения и составляет 

105,8%, 105,2% и 105,1% соответственно. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. наиболее заметный 

рост субъектов малого предпринимательства продолжается в этих же отраслях, а так же в сфере 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в рыболовстве и сельском хозяйст-

ве и составляет 108,6%, 106,8% и 106,7% соответственно. 

С малым бизнесом связаны большие надежды в решении ключевых проблем российской 

экономики: развитие производства и торговли, создание новых рабочих мест, обеспечение зна-

чительных налоговых поступлений в бюджет.  

Как видно из анализа международной практики – развитие малого бизнеса является од-

ним из самых эффективных способов стабилизации экономики. Безусловно, российская эконо-

мика нуждается в развитии малого бизнеса, при этом важную роль играет возможность малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей выбрать систему налогообложения, учета и 

отчетности. Разработка оптимальной системы налогообложения для малого бизнеса выступает 

гарантией, с одной стороны, стимулирования деловой активности предпринимателей, а с дру-

гой - наличия достаточно простого и эффективного механизма взимания налогов.  
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В работе рассматриваются особенности формирования 

крупных олигополистических структур, определяется специфика 

трансакционных издержек отечественных корпораций. 
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Существовавшая ранее экономическая обособленность России от других государств, не-

рыночный способ ведения хозяйства, большой перевес в сторону производства средств произ-

водства и военно-производственного комплекса над производством средств потребления, мас-

совая концентрация с целью упрощения управления субъектами хозяйствования привели в на-

стоящее время к высокой доле отдельных фирм в различных отраслях народного хозяйства. 

Если взять производство основных видов промышленной продукции, то на долю олигополи-

стических отраслей приходится 40%, а по некоторым данным все 60% [2].  

Исследователи выделяют два вида современных олигополий: 

1) олигополия без сговора, где каждая фирма, ориентируясь на действия конкурентов, са-

мостоятельно максимизирует прибыль, управляя собственной ценой и объемом поставок про-

дукции. 

2) олигополия со сговором, когда фирмы пытаются в целях повышения собственной при-

были найти кооперативное решение [3] 

Российская олигополия как рыночная система находится на стадии становления, приоб-

ретая постепенно транснациональные черты, аналогичные характеристикам иностранных оли-

гополистических корпораций: космополитизацией, приобретением активов за рубежом, появ-

лением иностранных собственников, формированием транснациональных структур.  

Для российского рынка характерны тенденции усиления концентрации капитала, слияние 

корпоративных структур с целью получения большей выгоды от увеличения масштабов произ-

водства (черная металлургия, автопром) с одновременным размытием рынка вследствие появ-

ления новых игроков, прежде всего, зарубежных компаний, получивших доступ к российской 

экономики вследствие либерализации законодательства и вступления России в ВТО. 

Важным моментом, является тот факт, что в России нередко государство является круп-

нейшим акционером крупных корпораций на рынке олигополии. С одной стороны, можно рас-

сматривать эту тенденцию как показатель большей устойчивости корпоративных структур с 

государственным участием, однако, с другой стороны, это еще больше усиливает тенденции 

монополизации рынков, создавая прогосударственным структурам необоснованные конкурент-

ные преимущества за счет использования бюджетных ресурсов материального и нематериаль-

ного характера, что является дополнительным барьером для входа в отрасль, повышающим 

трансакционные издержки компаний-конкурентов. 

С авторской точки зрения под трансакционными издержками олигополии следует пони-

мать ту часть издержек крупной корпорации, которая, связана, как с управлением, так и с фи-

зическим продвижением продукции корпорации на рынке олигополии.  

Данный вид издержек формируется в процессе управленческой и коммерческой деятель-

ности крупной корпорации, которые в своей совокупности представляют собой многообразие 
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сделок, конечным результатом которых является организация процесса производства и сбыта 

продукции корпорации с наименьшими затратами [2]. 

Определим особенности трансакционных издержек крупных корпораций, функциони-

рующих на олигополистическом рынке в Российской Федерации. 

1. Для российских корпораций характерно укрупнение структуры путем интеграции или 

диверсификации, что приводит к тому, что в организационной структуре фирмы существует 

ярко выраженный трансакционный блок, функции которого – осуществлять рыночные тран-

сакции и управлять трансакционными издержками. 

Укрупнение структуры путем интеграции или диверсификации бизнес-процессов, вклю-

чения в структуру полного технологического цикла посредством приобретения транспортных, 

энергетических, заготовительных производств (характерен для российских бизнес-структур), 

обусловлено тактикой сокращения расходов на поиск информации о поставщиках и потребите-

лях, расходов на ведение переговоров и заключение договоров, а также издержек оппортуни-

стического поведения контрагентов. 

Однако с увеличением размеров интегрированной структуры происходит ухудшение 

управляемости, повышение степени бюрократизации, «распыление» средств. В случае чрез-

мерно громоздкой бизнес-структуры положительный эффект от снижения трансакционных из-

держек будет нивелироваться указанными выше отрицательными аспектами интеграции.  

В западной экономике в последнее время большее развитие получает бизнес-модель аут-

сорсинга как форма нивелирования вспомогательных, обслуживающих и других непрофильных 

функций и сосредоточение только на основном производстве (что характерно для сферы ин-

формационных технологий, производства высокотехнологического оборудования, машино-

строения в экономике западных стран, Японии), однако в России, к сожалению, эта модель по-

ка используется мало. Тогда как если трактовать трансакционные издержки как издержки на 

обслуживание рыночного механизма, то модель аутсорсинга может значительно упрощать этот 

механизм, снижая внутренние трасакционные издержки, связанные с перемещением продукта 

внутри предприятия. 

2. Интеграция корпоративной структуры обусловливает рост внутренних трансакцион-

ных издержек корпорации на координацию подразделений и трансформацию внутрикорпора-

тивных институциональных форм. Использование ведущими российскими корпорациями не 

вполне эффективных структур управления (унитарной, холдинговой) становится причиной зна-

чительного увеличения трансакционных издержек и снижения эффективности, что особенно 

актуально для интегрированных корпораций.  

Асимметрия информации между корпоративными управленческими структурами и ис-

полнителями по поводу вовлеченности в процесс создания коллективного продукта, вызывает 

необходимость осуществления контроля над деятельностью сотрудников и также приводит к 

росту величины внутренних трансакционных затрат. 

Помимо этого, в ведущих отраслях промышленного сектора России доминируют специ-

фические активы, которые аналогично влекут за собой рост трансакционных издержек взаимо-

действия обособленных контрагентов.  

3. Крупные корпорации несут повышенные трансакционные издержки, связанные с за-

щитой прав собственности на выпускаемую продукцию. Расходы по защите прав собственно-

сти корпораций включают затраты на регистрацию товарного знака, затраты, связанные с ин-

формированием покупателей об отличительных признаках, которые имеет марочный, ориги-

нальный товар, затраты на участие в проектах некоммерческих организаций, деятельность ко-

торых связана с защитой брендированных товаров от пиратской продукции, расходы на обслу-

живание и обновление сайта компании, финансирование создания более усовершенствованных 

систем отслеживания за движением партий товара, начиная с этапа его производства и закан-

чивая покупкой товара потребителем и т.д. [1].  

Формирование резервных систем хранения информации, поддержка интерактивного об-

щения с клиентами корпорации одновременно с активным использованием инструментов и ме-

ханизмов передачи информации влечет за собой увеличение трансакционных затрат на приоб-
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ретение и обслуживание информационной техники, оплату услуг IТ-консультантов, защиту 

информации.  

4. Глобализация мировой экономики увеличивает затраты ресурсов на адаптацию корпо-

раций к изменившимся условиям хозяйствования, а также улучшения качества продукции и 

приведения ее к международным стандартов качества (ISO 9000).  

Кроме того, в условиях усиления международной конкуренции в последние годы, когда 

крупные корпорации сталкиваются с потерями вследствие сокращения доли рынка из-за увели-

чения объемов импорта продукции, они несут повышенные издержки на создание и поддержку 

торговых марок, предоставление гарантийного обслуживания и консультационных и информа-

ционных услуг при продаже и эксплуатации. 

5. Рост трансакционных издержек российских корпорации под воздействием издержек 

оппортунистического характера со стороны менеджмента, вызванных, например, увеличением 

затрат на сокрытие теневых доходов корпорации от государства и акционеров. Говоря о влия-

нии оппортунизма на увеличение трансакционных издержек корпорации, также следует отме-

тить затратность контроля поведения агентов в крупных корпорациях и высокие издержки за-

щиты прав агентами в суде. 

6. Рост трансакционных издержек, возникающих в результате взаимодействия с акционе-

рами, инвесторами, кредиторами, в процессе привлечения дополнительного капитала для раз-

вития крупных корпораций.  

Привлечение заемного банковского капитала требует безупречной деловой репутации за-

емщика, соблюдения финансовой дисциплины, что обусловливает необходимость финансиро-

вания PR-акций, поддержки информационной открытости, поддержания высоких кредитных 

рейтингов.  

Привлечение капитала путем размещения ценных бумаг на фондовом рынке, по сравне-

нию с банковскими кредитами связано с еще большими трансакционными издержками (от 3% 

до 15% величины объема выпуска и размещения), включающими расходы на оплату услуг ау-

диторов, юридических и финансовых консультантов, агентов, которые осуществляют размеще-

ние ценных бумаг, клирингового центра и депозитария; расходы на создание и обновление сай-

та компании. 

В работе обозначен далеко не полный перечень особенностей трансакционных издержек 

российской корпорации, функционирующей на рынке олигополии, однако, он является доста-

точным для понимания сущности данного вида издержек в условиях трансформируемой рос-

сийской экономики. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в России продолжаются тенденции 

интеграции бизнеса, что меняет отраслевую структуру экономики на олигопольную. Ужесточе-

ние олигополии, с одной стороны, способствует увеличению размеров компаний, что повышает 

их устойчивость и конкурентоспособность, с другой – ведет к росту трансакционных издержек. 

Крупные корпорации не стремятся использовать понижение цен для привлечения новых поку-

пателей, так как в условиях неустойчивого институционального окружения генерируются вы-

сокие издержки оппортунистического поведения, которые элиминируют эффект от снижения 

трансакционных издержек. Очевидно, что в сложившихся условиях фактической стагнации 

экономики это недопустимо, необходимо вмешательство государства в процесс олигополисти-

ческого ценообразования с целью воздействия на конкурентную среду в данных отраслях, ре-

гулятивные меры должны усиливать конкурентное поведение, воздействуя в том числе и на 

трансакционные издержки корпораций.  
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕДЕ КАК ОДНО  

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ОАО КБ «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК»  

НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
В статье рассмотрены основные направления повышения 

конкурентоспособности банка, перечислены основные инноваци-

онные проекты, которые банку следует внедрить для привлече-

ния клиентов. Отражено текущее положение (рейтинг) банка 

среди других банков республики. А так же рассчитан экономиче-

ский эффект, который будет получен банком в случае внедрения 

приведенных в статье инноваций. 

 

Ключевые слова: банк, банковские услуги, рейтинг, конку-

рентосопособность, инновации, привлечение клиентов, интер-

нет-банкинг, автоматизация. 

 

Конкуренция на рынке банковских услуг стала главным стимулом поиска новых 

возможностей привлечения и удержания клиентов, внедрения новых технологий управления 

банковской деятельностью. Банки стали вкладывать деньги в банковский маркетинг. Цель 

банковского маркетинга — создание необходимых условий приспособления к требованиям 

рынка капитала, разработка системы мероприятий по изучению рынка, повышение 

конкурентоспособности и прибыльности. 

Вопросы, посвященные отдельным аспектам повышения конкурентоспособности банков-

ских услуг, рассмотрены в трудах И. Андреева, О.И. Лаврушина, С.А. Левина, Ю.С. Маслен-

ченкова, Г.О. Самойлова, Е.Н. Смольяниновой, Э.А. Уткина, А.М. Тавасиева. 

Так, по мнению Тавасиева: «Банковская конкуренция – это экономический процесс взаи-

модействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, 

в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг 

с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и полу-

чения наибольшей прибыли». [1, c. 12] 

В настоящее время в Республике Мордовия представлено большое количество самых 

разнообразных банков, которые предоставляют различные виды вкладов, кредитов и других 

видов услуг. Основной целью каждого из этих банков является привлечение максимального 

количества клиентов, в целях повышения конкурентоспособности, а значит и увеличения при-

были.  

Мордовпросмотройбанк является одним из первых банков, появившихся в республике, 

поэтому основными клиентами банка являются организации, которые сотрудничают с банком с 

самого их основания. Однако, что касается клиентов-физических лиц, большое их количество 

из-за недостаточно проработанной стратегии привлечения клиентуры и из-за невыгодных усло-

вий уходят к конкурентам. 

Основными конкурентами Мордовпромстройбанка на рынке Республики Мордовия яв-

ляются КС-Банк, Актив Банк, Интеркапитал Банк и Сбербанк.  

По данным сайта, посвященного информации о банках страны, а так же об их рейтингах 

Bankir.ru [3], можно привести сравнительную характеристику между данными банками (Табли-

ца 1). 
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Таблица 1  

Основные показатели банков РМ на начало 2014 года 
 

Показатели 
Региональные банки Республики Мордовия 

КС Банк Актив Банк КБ «МПСБ» ИК Банк 

Вклады физических лиц: 
    

за Январь 2014 года, тыс.руб 6834769 3682572 2441553 403 

за Декабрь 2013 года, тыс.руб 6608713 3706292 2363990 367 
Изменение, тыс.руб 226056 -23720 77563 36 
Изменение, % 3,42 -0,64 3,28 9,81 
Кредиты предприятиям и физическим лицам: 
за Январь 2014 года, тыс.руб 6774606 3765294 3257162 1241552 
за Декабрь 2013 года, тыс.руб 6750636 3756451 3257986 1215108 
Изменение, тыс.руб 23970 8843 -824 26444 
Изменение, % 0,36 0,24 -0,03 2,18 
Чистая прибыль 

    
за Январь 2014 года, тыс.руб 54116 95604 34809 6001 
за Декабрь 2013 года, тыс.руб 54281 119772 34808 -38038 
Изменение, тыс.руб -165 -24168 1 44039 
Изменение, % -0,30 -20,18 0,00 -115,78 
Оборот средств в банкоматах 

    
за Январь 2014 года, млн.руб 946 154 254 77 
Изменение за месяц,% 51,4 20,2 46,9 0,6 

 

На основе показателей Таблицы 1 можно составить рейтинг банков РМ (Рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Рейтинг банков РМ по основным показателям за январь 2014 года 

 

Как видно из таблицы 1, ОАО КБ «МПСБ» имеет недостаточно высокие показатели, од-

нако, заметна положительная динамика таких показателей, как чистая прибыль и вклады физи-

ческих лиц, что говорит о том, что на данный момент он может конкурировать с крупными 

банками, но при этом ему необходимо оптимизировать свои направления деятельности. В част-

ности, Мордовпромстройбанку необходимо разработать программу повышения конкуренто-

способности на основе использования инноваций в банковской сфере.  
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На данный момент политика Банка направлена на крупные компании, физическим лицам 

уделяется небольшое внимание. Но при этом, наибольший удельный вес во вкладах принадле-

жит вкладам физических лиц. (Рис. 2) 

 

Рис. 2. Средства клиентов ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» по состоянию  

на конце 2013 года, тыс. руб. 
 

На наш взгляд, Банку необходимо больше внимания уделять физическим лицам. Приори-

тет необходимо отдать населению в возрасте от 18 до 35 лет. Так как именно данная ячейка 

общества является достаточно многочисленной (на 1 января 2013 года численность населения 

г. Саранска в возрасте от 18 до 35 лет составляет 83 837чел. [5]) и склонной к более охотному 

принятию инноваций. Сейчас, население данного возраста обслуживается в других крупных 

банках республики, так как на сегодняшний день, они предоставляют наиболее привлекатель-

ные услуги и выгодные условия для клиентов-физических лиц. Для привлечения данной кате-

гории населения ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», очевидно, должен провести ряд мероприя-

тий. 

Как видно из Рис. 1, ОАО КБ «МПСБ» занимает 2ое место по г. Саранску по оборачивае-

мости средств в банкоматах, это говорит о том, что у Банка больше зарплатных проектов, чем у 

других банков. Чтобы к 2015 году поднятся на 1ое место, можно предложить запуск инноваци-

онного сервиса геолокации банкоматов на базе Google Maps и Яндекс Карты. Поскольку ОАО 

«Мордовпромстройбанк» имеет порядка 30 банкоматов в городе и 50 по всей республике, ра-

зумным было бы предоставление информации клиентам о нахождении того или иного банко-

мата. Данный сервис позволяет каждому клиенту в режиме онлайн находить ближайший бан-

комат, поддерживающий именно ту функцию, которая нужна. (Рис. 3)  

 

 
 

Рис. 3. Предполагаемый вид геолокации банкоматов ОАО КБ «МПСБ» 

  

Средства клиентов 

2013 г, тыс.руб.; 3% 

Средства клиентов 

2013 г, тыс.руб.; 33% 
Средства клиентов 

2013 г, тыс.руб.; 64% 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

Таким образом, все клиенты, имеющие мобильное устройство, планшет или ноутбук с 

выходом в интернет смогут установить местоположение ближайшего банкомата и определить 

маршрут и время, за которое они смогут добраться до нужного местоназначения. С помощью 

данного проекта, банк не только увеличит оборачиваемость в банкоматах, но и привлечет при-

оритетную на данном этапе его деятельности группу населения в возрасте от 18 до 35 лет, так 

как именно они являются пользователем новейших технологий. 

Многие банки на финансовом рынке РМ предлагают своим клиентам такой вид услуги, 

как интернет-банкинг, т.е технологии дистанционного банковского обслуживания, при котором 

доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с любого компьютера, 

имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций используется браузер, то есть отсут-

ствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы. 

[2, c. 10]  

В ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» есть подобная услуга, которая называется Интернет-

банк, с помощью которой дистанционно можно осуществлять большинство операций по оплате 

коммунальных услуг, по переводу денежных средств со своей карты, по погашению кредитов и 

многое другое. Однако она требует доработок в целях повышения числа клиентов. Банку сле-

дует доработать существующий информационный сервис, который позволит клиентам выбрать 

лучшие дни и часы для посещения офисов Банка во избежание простаивания в очередях. Дан-

ный онлайн-сервис необходимо будет разместить на официальном сайте Банка, а так же в спе-

циальном приложении для устройсв с операционными системами Windows, Android, Ios.  

Таким образом, первое, что необходимо сделать в рамках совершенствования коммуни-

кативной политики ОАО КБ «Мордовпрмстройбанк» – изменить содержательные и структур-

ные характеристики сайта. Второе – наладить процесс приема платежей и заполнения заявок 

через Интернет не только в Саранске, но и во всех региональных подразделениях. Экономиче-

ский эффект от усовершенствования действующего интернет-банкинга представлен в табли-

це 2. 

Таблица 2 

Расчет эффективности доработки действующего  

сайта ОАО КБ «МПСБ» 
 

Показатели Сумма, руб. 

Затраты на реинжениринг сайта в соответствие с требованиями 

к «идеальному» сайту 
1 000 000 

Предполагаемые доходы от привлечения дополнительных клиентов, в год 5 600 000 

Экономический эффект 4 600 000 

 

Таким образом, годовой экономический эффект при увеличении прибыли от привлечения 

дополнительной клиентуры и за счет расширения возможностей пользования услугами ОАО 

КБ «МПСБ» через Интернет составит 4 600 000 руб. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» в целях информирования клиентов о совершаемых ими опе-

раций по банковским картам Банки обязаны подключать услугу «SMS-Инфо». Следует отме-

тить, что Мордовпромстройбанк данную услугу подключает добровольно, по запросу клиента, 

однако следует учитывать, что не все пользователи банковских карт осведомлены об этой услу-

ге. Поэтому, банку следует подключать данную услугу в обязательном порядке, предваритель-

но известив об этом клиента. Первые 2 месяца услуги необходимо сделать бесплатными в це-

лях ознакомления клиента с услугой. Так же правильным будет разработать опцию доброволь-

ного отключения услуги.  

Поскольку ОАО «Мордовпромстройбанк» функционирует уже более 20 лет, за это время 

у него появилось много постоянных клиентов не только среди крупных организаций, но и сре-

ди физических лиц. Поэтому руководством банка было принято решение о введении привиле-

гий для VIP клиентов. На данном этапе, статус VIP клиента предполагает повышенные про-

центные ставки по вкладам, различные льготы и.т.п. Данное направление требует развития, по-
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этому банку следует остановится на внедрении «Клуба золотых клиентов ОАО КБ «МПСБ» и 

оценке его стоимости. 

Основная идея создания клуба заключается в стимулировании обращения к услугам бан-

ка особенно крупных и стратегически важных клиентов. В бюджет по созданию клуба включа-

ются расходы на создание клубных карт и других клубных атрибутов, на проведение 4 раза в 

год клубных мероприятий. (Рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Предполагаемые затраты на создание Клуба золотых 

клиентов в ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» 

 

При помощи данной программы лояльности можно попытаться добиться трансформации 

30% членов «Клуба золотых клиентов» в лояльных клиентов (обращающихся только к услугам 

ОАО КБ «МПСБ»). В этом случае дополнительная прибыль, которую получит Банк составит 

около 10 000 тыс. руб. в год, а так же предполагается увеличение клиентуры как минимум на 

3,5%. 

Наиболее успешным видом деятельности банков на современном этапе является предос-

тавление клиентам пластиковых карт. Мордовпрмстройбанк работает с системой «Золотая ко-

рона» и «Master Card», и выпускает 2 вида карт: дебетовые и кредитовые. Но, следует заметить, 

что по сравнению с другими банками, ОАО КБ «МПСБ» предлагает небольшой выбор дебето-

вых карт. Поэтому необходима разработка новых идей по использованию пластиковых карт для 

привлечения клиентуры. 

Например, в связи с тем, что Саранск вошел в число городов, в которых пройдет чемпио-

нат мира по футболу в 2018 году, разумной была бы разработка специализированной Карты 

футбольного болельщика. Особенности данной карты заключаются в том, что футбольные бо-

лельщики смогут online приобретать билеты по данной дебетовой карте, при списании денег со 

счета, билет будет «записываться» на карту» поэтому распечатывать его будет не обязательно. 

И при проходе на матч необходимо будет только преподнести карту к считывающему устрой-

ству. Следует отметить, что предполагаемый нами продукт может явиться инновацией в облас-

ти банковских карт и работы с болельщиками в России и даже мире. (Рис. 5) 

 
Рис. 5. Проект макета Карты футбольного болельщика ОАО КБ «МПСБ» 
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мероприятия 

Клубные 
атрибуты 

Итого бюджет 
за год 

1750000 
руб. 

50 членов 
клуба 

4 раза в 
год 

500000 
руб. 

15000 руб.  



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

Таким образом, ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» необходимо провести технологиче-

скую модернизацию и построить ИТ-системы и технологическую инфраструктуру мирового 

класса. При этом необходимо не забывать про кибербезопасность и защиту данных, поэтому 

Банк должен работать над усилением защиты персональных данных и укреплением безопасно-

сти. Проведение предложенных нами мероприятий позводит ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» 

подняться в городском и общероссийском рейтинге. 
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УДК 339.133.024 

А.А. Ковальчук

 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ БРЕНДА, КАК УСТОЙЧИВОГО КОНКУРЕНТНОГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА САЛОНОВ КРАСОТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 
 

В статье предложена типология поведения посетителей са-

лонов красоты, составлен портрет потенциального потребите-

ля данных услуг, обосновано повышение роли бренда, как устой-

чивого конкурентного преимущества. 
 

Ключевые слова: бренд, эффективность брендинга, уровень 

брендированности, лояльность, конкурентные преимущества, 

типология поведения.  
 

Успешность салонов как никогда зависит от того, насколько предоставляемые услуги 

удовлетворяют потребности посетителя. Изучение мотивов, установок и особенностей поведе-

ния целевой аудитории становятся ведущей задачей в управлении бизнесом. В настоящее время 

салонный бизнес динамично развивается. Основой успеха являются устойчивые конкурентные 

преимущества услуг, заключающиеся в понимании потребителем их отличительных свойств. 

Решению этой задачи в значительной степени способствует использование брендинга [1]. Для 

подтверждения данной гипотезы, было проведено исследование, объектом которого стал «Ав-

торский имидж-салон Светланы Старцевой» в г. Харькове.  

Целью исследования являлось обоснование роли бренда как фактора конкурентоспособ-

ности для салонов красоты премиум-класса. 

В процессе исследования использовались: общенаучные методы, desk research, метод на-

учной абстракции, аналогии, опрос, метод экспертных оценок и сравнения. 

При помощи метода группового сплошного анкетирования, был проведен опрос посети-

телей салонов красоты и на основе полученных данных составлены девять типов их возможно-

го поведения (табл.1). Управление бизнесом – это своего рода игра, исход которой будет зави-

сеть от того, какой козырь будет у вас в рукаве. Типология поведения посетителей салонов, бы-

ла создана, ориентируясь на эту концепцию.  
 

Таблица 1 

Типы лояльного поведения посетителей салонов красоты 
 

                                                           
© А.А. Ковальчук, 2014. 

 

Научный руководитель – Н.В. Попова, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафед-

рой маркетинга. 

№ 

п/п 

Типология  

поведения 
Характеристика поведения 

1. 
Туз  

(Tuz) 

Посетитель, который был удовлетворен услугами салона, но не делится информацией с ок-

ружающими о нем. Становится постоянным потребителем до того момента, пока не разоча-

руется по какой-либо причине в салоне. Следует предоставлять такому типу посетителей 

дополнительные возможности в виде индивидуальной скидки, подарка и т.п. 

2. 
Джокер  

(Joker) 

Посетитель, который был удовлетворен услугами салона, и который сообщает о своем опы-

те другим потенциальным посетителям, распространяя положительную информацию о са-

лоне. Этот тип наиболее выгодный. В данном случае «сарафанное радио» будет работать 

наиболее эффективно, ведь люди больше доверяют рекомендациям родных и близких, в 

среде которых чаще всего и передаются различные слухи. Эффективен будет персонифици-

рованный маркетинг. 

3. 
Отшельник  

(The Hermit) 

Посетитель, который был неудовлетворен услугами салона, но не рассказывающий окру-

жающим об этом. Получив неудачный опыт, он просто перестает посещать салон, отдавая 

предпочтение новым. Чтоб завлечь «отшельника» необходимо проявить динамизм во всех 

областях деятельности салона. 
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Продолжение таблицы 1 

 
Предложено автором. При разработке использовался источник: Ламбен Ж. Ж, Чумпитас Р., Шулинг И. 

Менеджмент ориентированный на рынок. 2-е изд. Питер, 2008. 
 

Анкетирование, проведенное в исследуемом «Авторском имидж-салоне Светланы Стар-

цевой» в период с 1 января по 15 февраля 2014г. показало, что для посетителей салона цена не 

является главным фактором. Было выявлено, что при выборе салона, основными критериями 

выбора посетителей являются: профессионализм мастера, отношение персонала и рекоменда-

ции знакомых. Для лояльных потребителей: профессионализм мастера и качество использован-

ной продукции. Итоги мнений потребителей о наиболее важных факторах при выборе и оценке 

салона представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Степень важности для потребителей различных факторов при выборе салона 

Составлено автором: по данным опроса 2014 г. 
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Факторы, влияющие на выбор потребителя 

№ 

п/п 

Типология  

поведения 
Характеристика поведения 

4. 
Смерть 

(Death) 

Посетитель, который был неудовлетворен услугами салона, и который сообщает о своем 

неудачном опыте другим посетителям, распространяя негативную информацию о салоне. 

Такой тип поведения самый опасный и невыгодный для бизнеса. Он может отрицательно 

влиять на работу салона, заметно уменьшая число, как потенциальных потребителей, так 

и настоящих, привести к разрушению, краху устоявшегося бизнеса. Наиболее эффектив-

ным способом будет разрешение возникшего конфликта, поиск компромисса и возмож-

ность изменения сложившейся ситуации и негативного мнения поддерживающими ком-

муникациями в виде каких-либо подарков, скидок, специальных предложений. 

5. 
Шестерка 

(Six) 

Посетитель, который был доволен услугами салона, но в любой момент готов уйти, узнав 

о более выгодных условиях в другом салоне. Такой тип посетителей нужно постоянно 

поощрять и завлекать. 

6. 

Колесо фор-

туны (Wheel 

of Fortune) 

Посетитель, который впервые воспользовался услугами салона. Если все сложиться удач-

но, он может стать потенциальным «Джокером». 

7. 
Жертва 

(The Victim) 

Посетитель, у которого нет выбора, независимо от степени его удовлетворенности. Для 

него создается особый повод для посещения. 

8. 

Императрица

/ Император 

(The Empress/ 

The Emperor) 

Особый посетитель, VIP-клиент. Будет пользоваться услугами до тех пор, пока будет из-

влекать из этого особую выгоду. Для такого типа важны модность, хорошее отношение, 

возможность чувствовать себя самой главной персоной. Наиболее эффективным будет 

поддержание этих требований. 

9. 
Безумец  

(The Fool) 

Данный тип посетителей никогда не является лояльным к какому бы то ни было салону. 

Постоянно посещает что-то новое не оставляя приоритеты никому. 

http://www.ugadalki.ru/arcan/kol_fortuna.html
http://www.ugadalki.ru/arcan/kol_fortuna.html
http://www.ugadalki.ru/arcan/imperatrica.html
http://www.ugadalki.ru/arcan/imperator.html
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Таким образом, наиболее существенным критерием выбора салона для 86,67% респон-

дентов является профессионализм мастера. Наличие «качественной продукции» при выборе 

салона и «хорошего сервиса» важно для 50% участников анкетирования. Именно от этих фак-

торов зависит посещаемость, число постоянных клиентов и в итоге объем продаж салонных 

услуг, поэтому их следует учитывать при создании бренда салона.  

Также в исследовании был предложен и разработан анкетный лист, который включал 

пункт о том, каким требованиям, по мнению посетителей, в первую очередь, должен соответст-

вовать авторский салон премиум-класса (табл. 2). В рамках анкетирования было опрошено 30 

респондентов, включая лояльных и нелояльных посетителей. 
 

 Таблица 2 

Требования посетителей к салонам премиум-класса состоянием  

на 16.02.2014 
 

№ 

п/п 
Приоритеты для посетителей Показатели Значение показателя* 

1. Хороший дизайн салона К1 9 

2. Положительные отзывы посетителей К2 6 

3. Профессионализм мастеров К3 28 

4. Хорошее месторасположение салона К4 17 

5. Хороший сервис К5 18 

6. Высокое качество используемой продукции К6 27 

7. Индивидуальный подход К7 21 

8. Престижность К8 15 

9. Эксклюзивность К9 12 
 

…
*
 – количество респондентов, считающих, что салон премиум-класса должен соответство-

вать данному критерию. 

 

С помощью анкетирования и расчета полученных данных был составлен показатель 

брендированности, обладающий высокой степенью брендированности, средней и низкой сте-

пенями брендированности. За основу был взят количественный показатель брендированности 

равный 1. Данные требования оценивались как: 

 

Таблица 3 

Шкала брендированности
**

 

 
Количественная оценка объекта Показатель брендированности 

1 2 

От 27 до 30 1 - высокая степень 

От 24 до 27 0,9- высокая степень 

От 21 до 24 0,8- высокая степень 

От 18 до 21 0,7- средняя степень 

От 15 до 18 0,6 - средняя степень 

От 12 до 15 0,5 - средняя степень 

От 9 до 12 0,4 - низкая степень 

От 6 до 9 0,3 - низкая степень 

От 3 до 6 0,2- низкая степень 

От 1 до 3 0,1- низкая степень 

 
… ** – шкала предложена автором и носит условный характер 

 

Проведен расчет весовых коэффициентов в соответствии с формулой Фишберна (1). Ре-

зультаты сведены в таблице 4. 
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                                                                         (1) 

 

где Wi – весовой коэффициент показателя качества объекта, безразмерная величина в 

форме коэффициента, процента; 

Ri – ранг показателя качества объекта, безразмерная величина; 

n – общее количество показателей качества объекта, i=1,…, n. 

 

Таблица 4 

Расчет весовых коэффициентов показателя качества салонов  

премиум-класса на 2014 год 
 

№ 

п/п  
Показатель Ранг*** Порядок расчета Результат 

1. Хороший дизайн салона 6 W6=(2*(9-6+1))/(9*(9+1)) 0,0889 

2. Положительные отзывы посетителей 8 W8=(2*(9-8+1))/(9*(9+1)) 0,0444 

3. Профессионализм мастеров 3 W3=(2*(9-3+1))/(9*(9+1)) 0,1556 

4. Хорошее месторасположение салона 9 W9=(2*(9-9+1))/(9*(9+1)) 0,0222 

5. Хороший сервис 4 W4=(2*(9-4+1))/(9*(9+1)) 0,1333 

6. 
Высокое качество используемой продук-

ции 
2 W2=(2*(9-2+1))/(9*(9+1)) 0,1778 

7. Индивидуальный подход 1 W1=(2*(9-1+1))/(9*(9+1)) 0,2000 

8. Престижность 7 W7=(2*(9-7+1))/(9*(9+1)) 0,0667 

9. Эксклюзивность 5 W5=(2*(9-5+1))/(9*(9+1)) 0,1111 

Итого 1,00 
 

…
***

– ранги носят условный характер, ранжирование выполнено в рамках исследования 

 

Для сравнения уровня брендированности «Авторского имидж-салона Светланы Старце-

вой», предлагается на основе указанного анализа выделить несколько заведений, которые будут 

составлять конкуренцию, в том же ценовом сегменте, находящихся в непосредственной близо-

сти, а именно в районе метро «Научная» г. Харькова, исследуемого салона. В связи с этим в 

целях апробации показателя «брендированности» проведен анализ деятельности примерно 

одинаковых по всем характеристикам салонов: «Bianca» и «Таис». Посетителям, отметившим 

требования, которым должен соответствовать салон премиум-класса, было предложено оценить 

на соответствие этим требованиям данные салоны. Респонденты, не включающие в свой ответ 

какое-либо требование, оценку по нему не осуществляли (табл. 5). Также используя шкалу 

брендированности, переведем полученную количественную оценку в показатели брендирован-

ности различной степени. Затем сравним значения показателей исследуемых салонов со значе-

ниями эталонного салона премиум-класса методом простой относительной оценки. А также на 

основе опроса посетителей салонов рассчитаем показатель брендированности. Результаты све-

дены в таблицах 6; 7; 8; 9.  

Таблица 5 

Соответствие требованиям посетителей салонов премиум-класса  

состоянием на 16.02.2014 
 

№ 

п/п 
Приоритеты для посетителей 

Авторский имидж-салон 

Светланы Старцевой 
Bianca Таис 

1. Хороший дизайн салона 3 9 7 

2. Положительные отзывы посетителей 4 6 4 

3. Профессионализм мастеров 24 23 24 

4. Хорошее месторасположение салона 13 13 13 

5. Хороший сервис 12 16 13 

6. Высокое качество используемой продукции 25 25 22 

7. Индивидуальный подход 16 20 13 

8. Престижность 10 14 12 

9. Эксклюзивность 10 12 8 
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Таблица 6 

Результаты метризации данных соответствия салонов премиум-класса  

требованиям посетителей состоянием на 16.02.2014 
 

№ 

п/п 
Приоритеты для посетителей 

Салоны премиум-класса 

Авторский имидж-салон 

Светланы Старцевой 
Bianca Таис 

Эталон 

 салона 

1. Хороший дизайн салона 0,2 0,4 0,3 0,4 

2. Положительные отзывы посетителей 0,2 0,3 0,2 0,3 

3. Профессионализм мастеров 0,9 0,8 0,9 1 

4. Хорошее месторасположение салона 0,5 0,5 0,5 0,6 

5. Хороший сервис 0,5 0,6 0,5 0,7 

6. 
Высокое качество используемой про-

дукции 
0,9 0,9 0,8 1 

7. Индивидуальный подход 0,6 0,7 0,5 0,8 

8. Престижность 0,4 0,5 0,5 0,6 

9. Эксклюзивность 0,4 0,5 0,3 0,5 

 

Таблица 7 

Результаты сравнения значений показателей исследуемых салонов  

со значениями эталонного салона премиум-класса методом простой относительной оценки 
 

№ 

п/п 
Приоритеты для посетителей 

Относительная 

оценка Авторского  

имидж-салона Светланы 

 Старцевой к эталону 

Относ. 

оценка 

Bianca к эта-

лону 

Относ. 

оценка 

Таис  

к эталону 

1. Хороший дизайн салона 0,5 1 0,75 

2. Положительные отзывы посетителей 0,6667 1,0000 0,6667 

3. Профессионализм мастеров 0,9 0,8 0,9 

4. Хорошее месторасположение салона 0,8333 0,8333 0,8333 

5. Хороший сервис 0,7143 0,8571 0,7143 

6. Высокое качество используемой продукции 0,9 0,9 0,8 

7. Индивидуальный подход 0,75 0,875 0,625 

8. Престижность 0,6667 0,8333 0,8333 

9. Эксклюзивность 0,8 1 0,6 

 

Таблица 8 

Сводные результаты сопоставлений показателей брендированности, % 

 

№ 

п/п 
Приоритеты для посетителей 

Салоны премиум-класса 

Авторский имидж-салон 

 Светланы Старцевой 
Bianca Таис 

1 2 3 4 5 

1. Хороший дизайн салона 50 100 75 

2. Положительные отзывы посетителей 66,67 100 66,67 

3. Профессионализм мастеров 90 80 90 

4. Хорошее месторасположение салона 83,33 83,33 83,33 

5. Хороший сервис 71,43 85,71 71,43 

6. Высокое качество используемой продукции 90 90 80 

7. Индивидуальный подход 75 87,5 62,5 

8. Престижность 66,67 83,33 83,33 

9. Эксклюзивность 80 100 60 
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Таблица 9 

Расчет показателя брендированности с учетом оценки требований посетителей  

к салону красоты премиум-класса состоянием на 16.02.2014 

 

№ 

п/п 
Приоритеты для посетителей 

Вес. 

коэф. 

Взвешенная относительная оценка 

Авторский имидж-салон 

Светланы Старцевой 
Bianca Таис 

1. Хороший дизайн салона 0,0889 4,44 8,89 6,67 

2. Положительные отзывы посетителей 0,0444 2,96 4,44 2,96 

3. Профессионализм мастеров 0,1556 14,00 12,44 14,00 

4. Хорошее месторасположение салона 0,0222 1,85 1,85 1,85 

5. Хороший сервис 0,1333 9,52 11,43 9,52 

6. 
Высокое качество используемой про-

дукции 
0,1778 16,00 16,00 14,22 

7. Индивидуальный подход 0,2000 15,00 17,50 12,50 

8. Престижность 0,0667 4,44 5,56 5,56 

9. Эксклюзивность 0,1111 8,89 11,11 6,67 

Комплексный показатель брендированности - 77,12 89,22 73,95 

 

В рамках анализа можно сказать, что салон «Bianca» характеризуется более высоким 

уровнем брендированности, чем «Авторский имидж-салон Светланы Старцевой» и салон «Та-

ис». После определения показателя брендированности необходимо проследить зависимость 

между выручкой и показателем брендированности. 

Имеются сведенья о стоимости услуг в данных салонах на февраль 2014г. [2;3]. Учитывая 

рейтинг исследуемых салонов, зависящего от количества запросов данного салона потенциаль-

ными потребителями, на начало февраля 2014 г. [4] и взяв за основу анализа наиболее популяр-

ную у респондентов парикмахерскую услугу, такую как стрижка, то используя формулу 2, 

предположим, что средний доход салонов в украинских гривнах будет равен: 

 

      ,                                                                   (2) 

 

где P – цена парикмахерской услуги, грн; 

C – потенциальные потребители, человек; 

V – выручка, грн.  

 

Средний доход салонов премиум-класса за период с 1 января по 15 февраля 2014г. пред-

ставлен в таблице 10.  

 

Таблица 10 

Зависимость деятельности салонов премиум-класса 

от уровня брендированности состоянием на 16.02.2014 
 

Наименование  

салона 

Количество потенци-

альных потребителей, 

человек 

Максимально возмож-

ная цена парикмахер-

ской услуги, грн 

Выручка, 

 грн 

Показатель  

брендированности, 

 % 

Авторский  

имидж-салон Светланы  

Старцевой**** 

325 200 65000 77,12 

Bianca 516 150 77400 89,22 

Таис 310 190 58900 73,95 

 
…

****
 – для расчета, было взято официальное количество посетителей, без ссылки на сайт с ко-

личеством посетителей, зависящих от количества запросов. 

 

Выявлена прямая зависимость между выручкой салона и показателем брендированности. 

Так, у салона «Bianca» показатель брендированности выше, чем у «Авторского имидж-салона 
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Светланы Старцевой» и салона «Таис» и равен 89,22%, соответственно выручка также является 

максимальной среди рассматриваемых салонов. Соответственно, чем больше показатель брен-

дированности, тем больше выручка заведений салонного бизнеса, а, следовательно, бренд явля-

ется одним из важнейших факторов, определяющих доходность салонов красоты. 

Разработанная типология поведения посетителей салонов красоты направлена на дости-

жение конкретных результатов маркетинговой деятельности «Авторского имидж-салона Свет-

ланы Старцевой». Создание индивидуального стиля, запоминающегося бренда и адаптация са-

лона премиум-класса к требованиям индивидуальных потребителей, повысит конкурентоспо-

собность и доходность. Поэтому, именно от эффективного брендинга зависит обеспечение ус-

тойчивости бизнеса салона красоты.  

Перспективами дальнейшего исследования станет более детальный анализ эффективно-

сти брендинга с учетом экономических категорий, критериев оценки и основных факторов 

влияния на эффективность брендинга в целом. 

 
Библиографический список 

 
1. Найденов Ю.С. Бренд как фактор конкурентоспособности предприятий ресторанного бизнеса: 

автореферат // Основные результаты выносимые на защиту. 2010. 22 с.  

2. Прайс-лист [Электронный ресурс] / Русскоязычный сайт, салона красоты «Bianca» в г. Харько-

ве. Раздел «Главная». Режим доступа: http://bianca.kharkov.ua/. Название с экрана. 

3. Прайс-лист [Электронный ресурс] / Русскоязычный сайт, салона красоты «Таис» в г. Харькове. 

Раздел «Услуги». Режим доступа: http://tais.all.kharkov.ua/service. Название с экрана. 

4. Рейтинг салонов красоты г. Харькова [Электронный ресурс] / Русскоязычный Сайт города 

Харькова. Раздел «Справочник предприятий. Красота и здоровье. Салон красоты Харьков». Режим дос-

тупа: http://www.057.ua/catalog/58/520. – Название с экрана.  
 

 

КОВАЛЬЧУК Анна Александровна – студент специальности «Маркетинг», Харьковский 

торгово-экономический институт КНТЭУ (Украина). 

 

  

http://bianca.kharkov.ua/
http://tais.all.kharkov.ua/service
http://www.057.ua/catalog/58
http://www.057.ua/catalog/58/520


ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

67 

УДК 33 

М.С. Шепелева, А.Л. Никишина

 

  

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК И СТРАТЕГИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Статья посвящена рассмотрению вопросов концепции управ-

ления цепями поставок, а также стратегии повышения ее эф-

фективности. Автор дает определение характерных особенно-

стей подходов, используемых в процессе управления цепями по-

ставок. Особое внимание уделяется системе сбалансированных 

показателей, приводится классификация ключевых показателей 

эффективности. В результате проведенного научного исследо-

вания отмечается, что управление цепями поставок представ-

ляет собой эффективную стратегию снижения издержек на 

предприятии, полностью обеспечивая организацию, планирова-

ние, контроль и выполнение товарного потока, от проектирова-

ния и закупок через производство и распределение до конечного 

потребителя в соответствии с требованиями рынка.  

 

Ключевые слова: цепь поставок, многозвенные логистические 

цепи, концепция управления цепями поставок(Supply Chain 

Management (SCM)), эффективность цепи поставок, «бережли-

вый» подход, «гибкий» подход, «система сбалансированных пока-

зателей» (ССП), ключевые показатели эффективности (KPI 

(Key performance indicators)). 

 

В настоящее время концепция управления цепями поставок является одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений, находящихся на стыке различных научных областей: 

маркетинга, логистики, операционного менеджмента и стратегического управления.  

Для того чтобы перейти к подробному рассмотрению концепции управления цепями по-

ставок, а также способам повышения ее эффективности, прежде всего необходимо определить 

когнитивное значение понятия «цепь поставок». В данной статье мы будем придерживаться 

следующего определения, в полной мере отражающего сущность понятия: «Цепь поставок – 

это три или более экономические единицы (организации или лица), напрямую участвующих во 

внешних и внутренних потоках продукции, услуг, финансов и/или информации от источника до 

потребителя» [4, с. 14]. 

Цепи поставок относятся к основополагающим компонентам экономики, представляя со-

бой взаимосвязанную систему отношений между поставщиками товаров и услуг, отражая пол-

ный производственный цикл от исходных материалов до получения готовой продукции, вклю-

чая доставку конечному потребителю. 

В связи с процессами глобализации современной экономики, а также внедрением различ-

ных логистических концепций, таких как: бережливое производство, быстрое реагирование, 

«точно в срок» в настоящее время отмечается тенденция усложнения цепей поставок. В совре-

менной экономике все чаще встречаются предприятия с многозвенными логистическими цепя-

ми, характеризующимися разветвленной финансово-производственной структурой и вклю-

чающими в себя целый комплекс самостоятельных хозяйствующих субъектов, отличающихся 

по своей структуре и направлениям деятельности и имеющих различное территориальное ме-

стоположение. 

Рост существующей конкуренции на современных рынках, способен оказывать негатив-

ное воздействие на развитие предприятия и приводить к потере клиентов при возникновении 

любых ошибок в цепях поставок. Таким образом, для того, чтобы избежать возможных потерь, 

                                                           
© М.С. Шепелева, А.Л. Никишина, 2014. 
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вызванных нарушением функционирования цепей поставок, особое внимание необходимо уде-

лить рассмотрению концепции «управления цепями поставок». 

Изначально управление цепями поставок определялось как координация потока материа-

лов от поставщика к производителю и далее – через каналы распределения к конечному поку-

пателю [1]. В дальнейшем было отмечено развитие процесса координации до интеграции, в то 

время как участники цепи стали принимать во внимание потребности конечного клиента [3].  

На сегодняшний день в современной науке отсутствует единое определение понятия 

«управление цепями поставок» – Supply Chain Management (SCM). Наличие большого количе-

ства различных вариантов толкования термина во многом определяется существованием от-

дельных национальных школ и течений в логистике и управлении цепями поставок. Среди ос-

новных логистических школ можно выделить следующие: 1) американская школа, представи-

телями которой являются: Д. Бауэрсокс, Дж. Клосс, Д. Уотерс, Дж. Сток, Д.Ламберт и др. и 

2) европейская школа, к которой относятся следующие ученые: М. Кристофер, Дж. Менцер, 

К.Оливер, М.Вебер и др. К отдельному направлению также можно отнести исследования авст-

ралийских научных деятелей, среди которых особый интерес представляют труды Джона Га-

торны, оказавшие существенное влияние на развитие азиатской логистической школы. 

В современной логистике принято считать, что впервые термин «управление цепями по-

ставок» был использован консультантами Р. Оливером и М.Вебером в 1982 г. В своей статье 

«Supply Chain Management: Logistics catches up with strategy» они впервые предложили рассмат-

ривать материальные потоки от производителей исходного сырья до конечного потребителя в 

рамках интегрированной стратегии, назвав данную концепцию – управлением цепями поставок 

[6].  

Одно из последних определений данного термина принадлежит международному Совету 

логистического менеджмента (Council of Logistics Management (CLM)), которое определяет 

процесс управления цепями поставок как интеграцию ключевых бизнес-процессов (в основном 

логистических), начинающихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков 

товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и других заинтересо-

ванных лиц» [2]. 

В классическом представлении приоритетной целью концепции управления цепями по-

ставок является эффективное обслуживание спроса, однако, данная установка препятствует оп-

ределению ценности потенциального предложения для конкретного потребителя и реализации 

этого предложения максимально эффективным способом.  

Таким образом, в связи с глобализацией бизнеса и агрессивной конкуренцией, одной из 

задач управления цепями поставок становится создание «наиболее успешной конкурентной 

стратегии», нацеленной не только на эффективное обслуживание спроса, но и создание боль-

шей ценности для потребителя.  

При рассмотрении вопроса эффективности, необходимо различать такие понятия как: 

«потенциальная эффективность», определяющая цели, управления цепями поставок (например, 

уровень сервиса или прибыль), а также «устойчивость цепи поставок», играющая большое зна-

чение для комплексной эффективности. 

Обращаясь к вопросу устойчивости необходимо также выделить одну из наиболее значи-

мых характеристик функционирования цепей поставок – ее надежность, оказывающей значи-

тельное влияние на время логистических циклов и общих затрат. Подробное изучение характе-

ристики надежности в функциональных областях логистики и управлении цепями поставок 

связано с работами Л.Б. Миротина, С.Н. Нагловского, В.И. Сергеева, в которых освещаются 

основные положения теории надежности технических систем. 

Рассматривая вопрос о повышении эффективности цепей поставок, целесообразным бу-

дет обратиться к двум основным подходам, используемым в процессе управления цепями по-

ставок: «бережливому» и «гибкому». Большое количество научных работ по исследованию це-

пей поставок посвящено определению условий, способствующих моделированию более «бе-

режливой» либо более «гибкой» цепи поставок. В ходе сравнения двух подходов были выделе-

ны их отличительные особенности: прежде всего «бережливый» подход применим в большей 

степени к стандартизированной продукции, в то время как «гибкий» подход, наоборот, эффек-
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тивен для продуктов с высоким показателем колебания спроса. В основе «бережливого» подхо-

да лежит сокращение издержек посредством уменьшения объема товарных запасов, активного 

применения практики поставок «точно в срок», снижения производственных издержек при по-

мощи внедрения совместного планирования. При рассмотрении «гибкой» цепи необходимо от-

метить возможность оперативного реагирования на изменения как количественных, так и каче-

ственных параметров спроса. 

Для оценки эффективности логистической деятельности необходим способ, позволяю-

щий отметить качество реализации выбранной стратегии и способ ее усовершенствования. 

Примером данного способа может послужить «Система сбалансированных показателей» 

(ССП), разработанная профессорами Гарвардского университета Д.Нортоном и Р. Капланом 

[5]. Данная система стратегического управления фокусируется на измерении и оценки эффек-

тивности компании, при помощи набора оптимально подобранных показателей, отражающих 

все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и не финансовые. 

Использование методологии ССП позволяет разделить ключевые показатели эффектив-

ности (KPI (Key performance indicators)) по соответствующим направлениям деятельности: фи-

нансы, клиенты и маркетинг, бизнес-процессы, персонал и системы. 

В рамках концепции управления по KPI принято выделять следующие группы показате-

лей: 

 
 

Рис.1 Классификация ключевых показателей эффективности (KPI) 

 

В данной связи, использование ключевых показателей эффективности в процессе оценки 

деятельности всего предприятия позволяет уйти от традиционного измерения эффективности 

функционирования предприятия, основанного на изучении финансовых показателей, затруд-

няющих получение полной картины состояния предприятия и препятствующих построению 

точного прогноза его развития.  

 Возвращаясь к рассмотрению способа «системы сбалансированных показателей», следу-

ет отметить, что в целом, при помощи обеспечения связи между стратегическими целями пред-

приятия и ежедневной работой различных структур: коммерческих, производственных и адми-

нистративных, ССП способствует, повышению качества управления и эффективности деятель-

ности предприятия, а также приводит к снижению рисков. 

В заключении можно отметить, что логистическая цепь поставок представляет собой 

сложную систему, для успешного управления которой необходима оперативная, целостная и 

прозрачная информация обо всей логистической цепи в целом. В связи с этим, развитие кон-

цепции «управления цепями поставок» стало ключевым моментом в оптимизации всей логи-

стической системы, нацеленной на достижение высокого качества обслуживания при низких 

издержках предприятия. 
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Также справедливо констатировать, что учитывая современные тенденций мировой эко-

номики одной из наиболее актуальных задач для предприятий, стремящихся к поиску новых 

источников конкурентных преимуществ, в настоящее время является стратегия повышения эф-

фективности функционирования цепей поставок.  
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КРОСС-КУРСА EUR/USD В 2013 ГОДУ  
 

Восстановление экономик и политики стран, особенно дер-

жав в 2013 году оказывали существенное влияние на курс валют. 

В том числе EUR/USD - одна из пар, которые торговались с наи-

большем объемом. В статье, рассматриваем движение этой па-

ры валют на основе фундаментального анализа. 

 

Ключевые слова: EUR/USD, количественное смягчение, ва-

люта, страны Европы, восстановление, QE3, экономический 

рост. 

 

2013 год отчеркивался восстановлением экономики многих стран после мирового финан-

сового кризиса 2008-2009, особенно США и страны Европы. Однако, экономический рост этих 

стран был неравномерным. Восстановление крупных экономик медленнее прогноза. Междуна-

родная торговля обеспокоена воздействием политик торгового протекционизма, которые ока-

зывали влияние на некоторые экономики. Государства внимание акцентировали на регулирова-

нии экономической политики путем смягчением денежно- кредитной политики и содействова-

ли соглашению о свободной торговле. Восстановление экономик и политики стран, особенно 

держав оказывали существенное влияние на курс валют. В том числе EUR/USD - одна из пар, 

которые торговались с наибольшем объемом. 

Для анализа движения этой пар, рассматриваем конъюнктуру экономического развития 

локомотива мировой экономики – США, державы в ЕС  

В первом квартале 2013 года, благодаря мерам содействия экономическому росту, эконо-

мический рост США составлял 2,4%. Во втором квартале, восстановление экономики США 

отражалось на росте фондового рынка. С начала 2013 года до конца июля 2013 года индекс 

Down Jones достиг 15558,33 пунктов, увеличился на 18,7%, индекс S&P-500 составлял 1.691, 65 

пунктов, увеличился на 18,6%, индекс Nasdaq достиг 3631,16 пунктов, увеличился на 19,7%. 

Эти показатели выросли до рекорда, выше в 2012 году [1]. Основные причины этого процвета-

ния: 

- финансовая отчетность компаний в целом лучше, чем в 2012 году 

- уровень безработицы США снизился с 7,9% до 7,5% [1] 

- с начала года парламент США закончил дискуссии и принял решение о финансовых 

проблемах, в том числе: продление потолка госдолга. 

- рынок недвижимости процветал. В мае 2013 года, объем торговля на этом рынке повы-

сился до рекорда с 2008 года, увеличился на 29% по сравнению в это время 2012 года. В том 

числе, в Западном и Центральном доменах США этот показатель повысился на 40,7%, в Вос-

точном домене он увеличился на 20,7%, в Южном – на 9%. 

- банковская сфера США имела большой рост. Более 7000 банков и монетарных властей 

США в первом квартале 2013 года получили сумму прибыли 40,3 млрд. дол., увеличившие на 

15,8%. Во втором квартале 2013 года, по финансовым отчетностям крупных финансовых кор-

пораций США, например Morgan Chase, Wells Farco, CitiBank, Golden Sachs, American Bank, 

Morgan Stanley, их прибыль года намного увеличилась и превышала прогнозы [1] 

- в это время, эксперты прогнозировали, что ВВП США в 2013 году будет составлять 

1,7%, и в 2014 году может достичь 2,5%-3,5%.  

Это считает признаками восстановления экономики США и пользуется доверием инве-

сторов и потребителей. В результате опроса, индекс доверия в мае и июне 2012 года повысился 

до 81,4%. Это самый высокий уровень с 2008 года. Эти изменения оказывали существенное 
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влияние на курс доллара. Он повысился по сравнению с другими основными валютами, напри-

мер: EUR, JPY, GBP, CAD, AUD..., особенно в начале 2013 года 

 

 
 

Рис. 1. Изменение курс пары валют EUR/USD в первой половине 2013 года 

 

На рисунке 1, мы видим, что в первой квартале, курс доллара сильно повысился против 

курса EUR. Только в это время, курс пары EUR/USD снизился с максимума до минимума на 

6,4%. Это объясняется тем, что экономика США восстанавливалась и имела оптимистические 

признаки, а экономика стран ЕС продолжала мрачность. Темпы экономического роста в первом 

квартале 2013 года были отрицательным (-0,2%). Это считается самым длительным регрессом в 

ЕС. 

Однако, экономика ЕС начинала восстанавливаться во втором квартале. Индекс доверия 

потребителей 27 стран ЕС повысился на 1,1 пункт до 90,8 пунктов в мае 2013 года. Крупные 

экономики ЕС как Германия и Франция имели позитивные сдвиги. Индекс CAC-40 Франции 

достиг 3733,93 пунктов, в 30 июля 2013 года, во время закрытия, этот индекс достиг 3986,61. 

Этот позитивные изменения благодаря следующим причинам: 

- правительство ЕС публиковало ряд позитивных экономических мер. Например, мера 

снижения процентной ставки Европейского Центрального Банка до 0,5% (самый низкий уро-

вень до тех пор); снижение государственных расходов; поддержка доверия потребителей, сти-

мулирование потребления и т.д., которые способствуют развитию экономики этих стран. 

- координация Банка Федеральной резервной системы США, Центрального Банка Анг-

лии, и Центрального Банка ЕС в управлении и поддержки денежно- кредитных политик обес-

печивала стабильность и развитие предприятий. Поэтому, индекс оптимизма предприятий в ЕС 

повысился до 92,5 пункт в июле 2013 года. 

Страны ЕС уходили из самого длительного регресса в своей истории. Во втором кварта-

ле, темпы экономического роста ЕС были положительным, но составляли только 0,3%, В том 

числе конъюнктура Великобритании более оптимистична с темпами роста 0,7% 

Все эти изменения повысили курс EUR. Инвесторы вернули доверие к экономике и курсу 

этой валюты. Когда EUR обретали свои позиции, президент FED объявлял о сокращения про-

граммы количественного смягчения QE 3 в конце 2013 года и прекращении этой политики в 

середине 2014 года, которые привели к повышению курса USD по сравнению с основными ва-

лютами на международном рынке. С 17 до 21 июня, курс USD повысился 1,7% по сравнению с 

EUR, 4,06%- GBP, 1,86%- JPY 

В третьем квартале, экономика стран ЕС продолжала процесс восстановления. Экономи-

ческий рост Великобритании составлял 0.9%. Это число вдохнуло доверию и силу для восста-

новления экономики ЕС. В том числе рост производства становился «яркое пятно» экономики 

Великобритании, особенно в сфере пищевой промышленности, электроники и транспорта. 
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Объем экспорта также увеличился, дефицит торгового баланса снизился. Ключевые отрасли 

экономики этой страны начали сильно восстанавливаться с июня 2013г. и в третьем квартале 

более сильно.  

В то время, экономический рост США в третьем квартале повысился до 2,8%, благодаря 

увеличению запасных товаров предприятий (86 млрд. дол). Это увеличение занимаело 0,8% 

ВВП США. В этом квартале, потребительские расходы, занимающие 70% ВВП США, повыси-

лись до 1,5%. Однако, скорость увеличения потребительских расходов и инвестиции предпри-

ятий замедлялась. Индекс PCE core, который используется FED-ом для расчета угрозы инфля-

ции, повысился до 1,4% в третьем квартале. Экономика США стабильно росла, но не была в 

хорошем уровне [2]. Приостановка работы правительства США также оказывала существенное 

влияние на экономический рост этой страны в третьем квартале.  

Экономика ЕС восстанавливала не только благодаря Великобритании, но и всем странам 

в ЕС, например: Италия, Германия, Голландия, Венгрия, Чешская, Греция и т.д. Туризм счита-

ется динамикой экономического роста экономики ЕС. Позитивные эффекты Олимпийских игр 

2012 и ослабление GBP c 2008 года становились главными факторами, которые помогли сфере 

туризма Великобритании получить большую прибыль. Туризм также представляет собой опору 

экономики Греции. По статитике, выручка из туризма Греции увеличивалась до 11 млрд. евро. 

Страны как Германия, Чешская, Венгрия, Франция и т.д. также любимые места международ-

ных туристов. Развитие туризма способствовало развитию других сфер, как транспорта, связи, 

строительства, торговли и т.д. Туризм считается важным фактором восстановления экономики 

ЕС. Сальдо торгового баланса ЕС в июле 2013 года достиг 18,2 млрд. евро, повысилось на 4,3 

млрд. евро по сравнению в то же время в 2012 году. 

Таким образом, в третьем квартале кросс- курс EUR/USD имел восходящий тренд и дос-

тиг максимума в 1,35683 дол. за 1 евро.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение курс пары валют EUR/USD в второй половине 2013 года 

 

В начале октября 2013 года, кросс-курс EUR/USD продолжал прежнюю тенденцию и 

достиг максимума 1,38321 дол. за 1 евро в 25 октября 2013 года. После этого кросс-курс 

EUR/USD снизился, т.е. курс доллара США повысился против EUR. Причина этого снижения 

объяснятся тем, что: 

- оптимистические показатели экономики США публикованы в это время, например 

улучшение рынка труда США, индекс услуги США IMS, которые привели к слуху о сокраще-

нии QE3 в декабре 2013 года. Даже специалисты считали, что FED будет сокращать QE3 зара-

нее.  

- безнадежный долг европейских банков увеличился до 1.7 триллиона долларов США. 

Повышение безнадежного долга сосредоточивало на Южно-европейских странах: Италия, Ис-

пания, Греция и Ирландия. 
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- четыре европейских банков сильно оштрафовано за манипуляцию валютного курса: 

Rabobank Голландии, Lloyds Великобритании, UBS Швейцарии, Deutsche Bank Германии. И 

потом, еще 5 европейских банков также оштрафовано: JPMorgan, HSBC, Королевский банк 

Шотландии, Société Générale, и Crédit Agricole.  

- ЕС понизил прогноз экономического роста еврозоны в 2014 году до 1.1% и предупре-

дил, что безработица будет продолжать расти. Это также влияло на курс EUR [5]. 

- восстановление европейской экономики было очень слабим и хрупким. 

Для того, чтобы ускорять и стабилизовать процесс восстановления европейской эконо-

мики, ECB сократил половину базовой ставки до рекордного низкого уровня, после снижения 

инфляции в октябре на 0,7%. Президент ECB обещал сохранять процентную ставку на низком 

уровне, и вероятно, продолжит снижать процентные ставки, чтобы решить экономические про-

блемы Еврозоны [5]. 

В это время, FED продолжал подержать QE 3 и применять низкий уровень процентной 

ставки. FED считали, что экономика США еще не стабильно восстанавливалась, поэтому, со-

кращение QE 3 в декабре 2013 еще рано. Это публиковано Janet Yellen- президентом Федераль-

ной резервной системы США в 18 ноября 2013 года. Это важное событие, которое привело к 

продолженному снижению курса доллара США против EUR. 

И на конец, 19 декабря 2013 года, FED официально принял решение о сокращении мас-

штаба количественного смягчения QE3 c 85 млрд. USD до 75 млрд.USD в январе 2014 года. До 

этого события, курс USD сильно снизился в 18 декабря, и потом USD продолжил обесцени-

ваться, и кросс-курс EUR/USD повысился. А президент ECB считал, что нет необходимости 

дальнейшего сокращении базовой ставки в еврозоне, поскольку нет никаких признаков дефля-

ции. По прогнозу специалистов, EUR может быть ослаблен в начале 2014 года, когда ЕСВ за-

кончит контроль качества активов (AQR) банка.  

2013 год закончился, и экономисты, инвесторы ожидают новые перипетии экономики, 

новые политики стран, особенно держав, которые оказывают большое влияние на мировую 

экономику, и валютная пара EUR/USD по-прежнему всегда получает наибольшее внимание со 

стороны инвесторов. 
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СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА – РИСКОВАТЬ ИЛИ НЕТ 

 
В данной статье рассмотрено одно их средств активного 

продвижения товаров – это продажа товаров под собственной 

торговой маркой. Здесь будет описано состояние рынка СТМ на 

сегодняшний день, а также возможные риски для партнеров. 

Статья будет интересна как для производителей, которые пла-

нируют увеличивать свой объём продаж таким способом, так и 

для обычного покупателя. 

  

Ключевые слова: СТМ, private label, собственная торговая 

марка, торговая сеть, производитель, продвижение, экономия.  

 

Собственная торговая марка, или СТМ, (англ. private label) – это торговая марка, владель-

цем которой является розничная торговая сеть (супермаркет, гипермаркет). Она уже давно ис-

пользуется на Западе для реализации и продвижения товаров на рынке. 

Продажа товаров осуществляется на основе сотрудничества двух предприятий: самого 

производителя продукции, и продавца, который распространяет товар, используя при этом свой 

бренд, упаковку с индивидуальным рисунком, цветом, размером.  

Обращение к частным маркам торговых сетей – это прерогатива крупных торговых сетей, 

твёрдо стоящих на ногах, которые уже приспособились к сложившемуся рынку и потребителю 

и немного лучше понимают, что предложить их покупателю. Они могут позволить себе вкла-

дывать средства в различные маркетинговые мероприятия. Имидж частной марки сочетается с 

имиджем сети и подчеркивает корпоративный стиль ритейлера. Поэтому к производителям ча-

стных марок предъявляются строгие требования по качеству продукции, так как негативный 

отзыв потребителя об одной категории может также негативно отразиться и на всех остальных 

товарах под брендом торговой сети. Например, при покупке некачественных конфет СТМ тор-

говой сети может неблагоприятно повлиять к примеру на крупу СТМ того же магазина. Потре-

битель редко обращает внимание на того, кто произвёл сам товар под private label. Потому он 

может больше не совершать покупки в данной розничной сети.  

Такое сотрудничество выгодно для обоих участников сделки. Производитель получает 

постоянный канал сбыта без затрат на продвижение своей продукции, а торговая сеть имеет 

выгодный товар, в цену которого не заложены маркетинговые затраты. Таким образом, СТМ 

удешевляет товар, делает его более доступным для покупателей [2].  

Обычно товары под частной маркой, в среднем, на 10-15% дешевле своих аналогов. Низ-

кие затраты за счёт продвижения товара на месте продаж значительно снижают себестоимость 

товара.  

По статистике, практика СТМ распространена среди товаров группы бакалея, мясо, са-

хар. Особенно успешно продвижение СТМ происходит в секторе охлажденных продуктов пи-

тания. Меньше всего потребитель готов брать товар собственной марки сети такой как молоч-

ная продукция и средства личной гигиены (в силу сильных влияний брендов на эти группы).  

В России продажа товаров СТМ – явление еще молодое, но достаточно перспективное.  

Преимущества использования СТМ для производителя:  

1) принимая заказы на производство таких марок, завод может более точно планировать 

свои доходы и расходы; 

2) предприятие не зависит от меняющейся конъюнктуры рынка и колебаний цен;  

3) предприятие-производитель может сэкономить и на содержании служб маркетинга, 

продаж, на скидках, бонусах, «листинге», которые платит производитель розничному торговцу;  
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4) риски за сбыт продукции ложатся на розничную сеть;  

5) появляется возможность укрепить партнерские отношения с крупными торговыми се-

тями;  

6) повышается загрузка производственных мощностей;  

7) возможна диверсификация продуктовой линейки без дополнительных затрат;  

8) осуществляется разделение продукции на собственные бренды производителя и брен-

ды торговых сетей, что позволяет удовлетворять спрос разных групп потребителей; 

9) завоевание доверия покупателей, растущие продажи демонстрируют спрос на продук-

цию производителя, и, как следствие, тот факт, что качество товаров соответствует предпочте-

ниям покупателей [2]. 

Минусы использования СТМ для производителя:  

1) производители теряют часть доходов, товары под частной маркой стоят дешевле. По 

сравнению с прибылью, которую могли бы иметь производители, в случае продажи товаров 

под собственным брендом, их потери составляют более 30%; 

2) возможно снижение рентабельности производства;  

3) возможно попадание в финансовую зависимость от торговых компаний [2].  

Кроме того, частные марки воспринимаются маркетологами как «убийцы» брендов. СТМ 

полностью «поглощает» бренд производителя. Редко покупателю становится известно, чью 

именно продукцию он приобретает. Поэтому бренд гибнет. Производителю остается только 

поставлять товары сети, так как некоторым компаниям продвижение «не по карману», иные не 

станут ждать, пока товар начнет пользоваться спросом на рынке. 

Как уже говорилось выше, СТМ создаётся под запросы покупателей, поэтому торговые 

сети выдвигают достаточно много требований к производителю, а именно: 

 производитель должен уметь быстро реагировать на запросы сети (не более одного 

дня);  

 производитель должен относиться к розничной сети как важному и ключевому клиенту;  

  гибкость поставщика в отношении сети в текущей работе, на переговорах, в принятии 

решений;  

 качество продукции должно постоянно оставаться высоком уровне, вся продукция 

должна иметь соответствующие ГОСТы и сертификаты качества;  

 право регулярно проверять весь процесс производства продукции (многие торговые се-

ти отправляют своих экспертов на само производство предприятия);  

 цена товара не должна возрастать из-за ситуаций на рынке в течение года как минимум.  

Гари Родкин, генеральный директор ConAgra Foods, Inc. (американская компания по про-

изводству продуктов питания) считает, что ритейлеры хотят работать с производителями 

private label, которые:  

- разбираются в потребительских предпочтениях; 

- умеют дифференцировать СТМ от брендов, а не создают аналог; 

- акцентируют внимание на качестве; 

- готовы проводит совместные акции; 

- эксперты в категорийном менеджменте. 

Чтобы выделить частные торговые марки из ряда других, торговая сеть использует раз-

ные маркировки товаров: 

1) на упаковке товара может быть указано марочное название розничной сети (например, 

«Седьмой континент»);  

2) на упаковке может отсутствовать название розничной сети, но отдельные товары под 

собственным именем (не совпадающим с сетевым) маркируются товарным знаком, символом, 

идентифицирующим принадлежность к данной сети (например, зеленый кенгуренок супермар-

кета «Рамстор» присутствует на упаковке макарон под торговой маркой Pasta Villa);  

3) на упаковке указывают: «Рекомендует (название магазина, например «Красная цена»)» 

или «Товар был выбран (название магазина)».  

Есть также множество примеров, когда сети универмагов практически всю продукцию 

продают под своей маркой (порой доходит до 97% всего ассортимента). Так поступает сеть 
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Marks & Spenser (Англия), которая не только маркирует свои товары, но и предоставляет про-

изводителю точные параметры качества, фасонов, цветов, размеров и т.д. Благодаря этому, 

Marks&Spenser имеет ныне большое количество постоянных и высоко лояльных покупателей в 

своих сетях по всей Европе [1]. 

Многим поставщикам очень сложно войти на рынок торговых сетей в основном из-за 

цен. Однако, СТМ может быть одним из решений этой ситуации и началом более масштабной 

торговли для производителя. Благодаря знанию своей аудитории, компания более гибко реаги-

рует на запросы потребителей, обеспечивая стабильное качество при низкой цене.  

По мнению Александра Анфиногенова, ведущего в СНГ эксперта рынка, следующий ви-

ток эволюции сетевого ритейлера будет связан с конкуренцией за лояльность покупателя. В это 

же время лучшим инструментом для повышения лояльности остаётся СТМ, так как продается 

только в определенной сети и может быть уникальной, дифференцирующей ритейлера от кон-

курентов. При этом чтобы сделать собственную торговую марку максимально рыночной, стоит 

поставить весь ассортимент в одинаковые условия. Выгода для сетей очевидна, а производите-

лям будет проще конкурировать между собой.  

Розничные сети заинтересованы в усовершенствовании стратегии развития СТМ. Боль-

шинство крупных розничных предприятий продолжает рассматривать СТМ как одну из наибо-

лее перспективных областей развития.  

Однако стоит заметить, что в российской практике очень часто встречается так, что това-

ры под собственной торговой маркой имеют неудовлетворительное качество. Это можно объ-

яснить тем, что на нашем рынке идёт стремление в первую очередь за низкой ценой. Торговые 

сети настолько «давят» на производителя, что приходится экономить на самом качестве, ингре-

диентах и упаковке. В итоге покупатель может столкнуться с испорченными консервами, раз-

варивающимися макаронами либо инородными предметами в банках.  

На наш взгляд, private label является одним из путей для увеличения своих объёмов про-

даж. Особенно это касается тех компаний, кто может производить качественный и недорогой 

продукт, но затруднён в средствах для продвижения.  
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
 

Современная торговля развивается в новых форматах. Один 

из самых перспективных – интернет-торговля. Специфика Рос-

сии: сильное госрегулирование, налоговые санкции на объем поку-

пок на внешнем рынке, слабое развитие электронной торговли в 

сравнении с развитыми странами. 

 

Ключевые слова: интернет-торговля, Россия, клиент, ин-

тернет-магазин. 

 

Современная торговля развивается в инновационных форматах и активно использует ин-

тернет. Новые коммуникации изменили способы информирования клиентов и методы работы с 

ним [1]. С появлением интернета в самых дальних уголках страны, доступ к интернет-

коммерции получили миллионы человек, соответственно, интернет магазины получили доступ 

к новым клиентам. 

Однако на данный момент в России вводится ограничение на зарубежные интернет-

покупки (налогом облагаются покупки стоимостью более 150 евро). Что неизменно приведет к 

росту интернет – магазинов, работающих внутри страны, так как часть из них обеспечивает 

приток «зарубежного» товара. При этом можно использовать идеи местного или национального 

патриотизма [2]. 

Почему интернет-магазины смогли выжить в конкуренции с обычными магазинами и 

продолжают развиваться? 

Все достаточно просто. 

1) Они зачастую не используют складские помещения (товар идет напрямую от постав-

щика), не используют торговые площади, продавцов, витрины, персонал. Это позволяет сни-

зить затраты на обеспечение работы магазина. Часть интернет-магазинов (работающие с доста-

точно небольшими размерами товара) имеет складские помещения огромных размеров, но эти 

склады находятся в большинстве случаев в центре России, а доставка в другие регионы осуще-

ствляется с помощью авто и авиатранспорта. 

2)  Открывая интернет-магазин, его организатор получает возможных покупателей не 

только в своем регионе, но и по всей стране. 

3)  Часть продаваемой продукции, предлагаемой интернет-магазинами, вы не найдете на 

прилавках обычных магазинов, этот эксклюзив продается только «в сети». 

4)  Еще одним преимуществом является то, что в интернет-магазине может быть выстав-

лена продукция не в количестве, ограниченном размерами помещения, а в огромном ассорти-

менте, ведь для обеспечения работы сервера нужно помещение, размером с подсобку обычного 

магазина. 

5)  Еще одним немаловажным фактором можно назвать удобство пользования интернет-

магазином, ведь заходя на сайт можно сразу отметить ценовые категории, марки, модели, скид-

ки, что позволяет покупателям не ходить целый день по магазинам, а за полчаса найти все что 

им нужно. Это экономит время [3]. 

Возможности интернет-магазинов с текущими техническими условиями практически 

безграничны. Часть интернет магазинов уже обеспечивает доставку товара до потребителя уже 

на следующий день, после приема заказа. Условия покупки соответствуют условиям покупки в 

обычном магазине – стандартные для нас 14 дней на возможность возврата, все те же гарантии 

на технику, одежду и обувь. В большую часть населенных пунктов доставка посылок все еще 

осуществляется с помощью Почты России, что можно назвать большим минусом, но постепен-
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но более быстрая доставка добирается до дальних уголков страны. В городах работают службы 

доставки – это курьерские службы самих интернет-магазинов, либо альтернативные курьерские 

службы.  

Но, нужно отметить, что размеры и многогранность погодных условий нашей страны 

имеют огромное влияние на работу всех предприятий, и не только интернет-торговли. Это тоже 

плюс для экономики нашей страны. Очень популярны сейчас в России идеи магазинов турист-

ских услуг, которые помогают продавать рекреационное разнообразие страны на внешних и 

внутренних потребительских рынках [4]. 

Есть и некоторые минусы интернет-торговли: 

1)  Трудности с организации качественной логистики доставки, учитывая огромный мас-

штаб территории России; 

2)  Качество работы с клиентом приобретает виртуальной характер, который не позволяет 

учесть его дополнительные сиюминутные пожелания, он легко может их удовлетворить на со-

седнем конкурирующем сайте магазина; 

3)  Самый главный недостаток: огромное множество людей еще не привыкли покупать 

товары и услуги в интернете, их консерватизм и потребительские «страхи» сдерживает вирту-

альный бизнес в сравнении с передовыми экономиками [5]. 

Подводя некоторые итоги о специфике России необходимо отметить, фискальное регули-

рование рынка (налоговые санкции на объем покупок), слабое развитие электронной торговли в 

сравнении с развитыми странами из-за консерватизма большинства потребителей страны.  

На наш взгляд, у этого бизнеса самые большие перспективы в России как стране с огром-

ной территорией и значительными возможностями. Интернет-магазин универсальное средство 

товарного обмена для любой страны с огромной и малоосвоенной территорией (Россия, Авст-

ралия, Канада, США, КНР и т.д.) 
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Данная статья посвящена рассмотрению основных направле-

ний улучшения деятельности предприятия в результате внедре-

ния ERP-системы. Проведен расчет показателей, характери-

зующих повышение эффективности хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

 

Ключевые слова: ERP-система, оптимизация бизнес-

процессов, интеграция в едином информационном пространстве. 

 

Повышение эффективности хозяйственной деятельности становится одним из направле-

ний совершенствования работы предприятия в целом. Одним из направлений повышения эф-

фективности протекания трудового процесса является внедрение новых информационных тех-

нологий, а именно – ERP-систем [1]. Положительное влияние информационных систем данного 

класса на функционирование предприятия рассмотрено на примере предприятия хлебопекар-

ной отрасли филиале ОАО «Берестейский пекарь» Пинском хлебозаводе. Пинский хлебозавод 

является производителем хлеба, булочных изделий, баранок, сухарей, сушек, пряников, тортов, 

печенья и др. Решение о внедрении ERP-системы руководством предприятия было принято в 

конце 2011 года, процесс внедрения был завершен в феврале 2012 года.  

Целью внедрения данной системы являлась необходимость решения следующих про-

блем: 

 отсутствие единой структурированной клиентской базы в отделе сбыта; 

 отсутствие возможности у специалистов отдела сбыта и руководителя предприятия 

оперативного получения информации по складским остаткам готовой продукции; 

 наличие значительных временных затратах на формирование и отгрузку заказа клиен-

там. 

До внедрения ERP-системы на предприятии использовались программы собственной раз-

работки, которые были предназначены для решения локальных задач. К тому же программы 

морально устарели, заложенные алгоритмы расчетов уже не соответствовали требованиям спе-

циалистов, отсутствовала возможность их развития и адаптации под изменения законодатель-

ства. Для формирования первичных документов на отгрузку готовой продукции требовались 

значительные временные затраты, поскольку данная операция выполнялась на основании дан-

ных, зафиксированных в бланке заказа на бумажном носителе. 

Для дальнейшего развития предприятия было принято решение о внедрении новой ин-

формационной системы управления «1С: Управление производственным предприятием 8». 

В общей сложности было автоматизировано 23 рабочих места. В единой информацион-

ной системе была интегрирована работа сотрудников администрации, отдела сбыта, склада го-

товой продукции, производства. 

Интеграция в едином информационном пространстве отдела сбыта, производства и скла-

да готовой продукции позволила сократить объемы сверхнормативных запасов готовой про-

дукции, сократить численность работников склада, предприятию удалось оптимизировать ос-

новные бизнес-процессы, повысить контролируемость сбытовой деятельности, повысить про-

изводительность работников склада. В результате оперативного отслеживания характеристик 

номенклатуры, в том числе срока годности, снизилась вероятность использования в производ-

стве просроченного сырья и материалов. 
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Исходные данные для определения объема сверхнормативных запасов готовой продук-

ции, наблюдаемого до внедрения ERP-системы, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Запасы готовой продукции на Пинском хлебозаводе, 2011 г. 
 

Показатели По плану Фактически Отклонение от плана 

1. Сумма годового оборота готовой продукции, млн.руб. 69070 69550 +480 

2. Однодневный оборот готовой продукции, млн.руб. 

(стр.1/360) 
191,8 193,2 +1,4 

3.Величина запасов готовой продукции, млн.руб. 7264,9 7726,9 +462 

4. Оборачиваемость готовой продукции в днях 

(стр.3/стр.2) 
37,9 39,9 +2 

 

По данным таблицы 1 сделаем вывод о соответствии фактических запасов готовой про-

дукции нормативу. Необходимо учитывать, что плановая величина запасов в сумме 7264,9 млн. 

руб. устанавливалась в соответствии с намечавшейся ежедневной продажей готовой продукции 

на сумму 191,8 млн. руб. Однако фактическая ежедневная продажа готовой продукции равня-

лась 193,2 млн. руб. Отсюда следует, что для поддержания увеличившегося объема реализации 

готовой продукции необходимо иметь большую величину ее запасов, чем это предусматрива-

лось планом. Вследствие этого запас готовой продукции нужно сопоставить с ее фактической 

однодневной реализацией, умноженной на оборачиваемость готовой продукции в днях. 

 

ЗГПсн                          ,                                      (1) 

 

где ЗГПсн – сверхнормативный товарный запас, млн.руб. 

ЗГПф – фактическая величина товарных запасов, млн.руб. 

ОТф – фактический однодневный товарооборот, млн.руб. 

Опл в днях – плановая оборачиваемость готовой продукции в днях. 

ЗГПсн = 7726,9— (193,2 * 37,9) = 404,6 млн. руб. 

 

На анализируемом предприятии в 2011 г. принимая во внимание увеличившийся оборот 

готовой продукции имел место сверхнормативный товарный запас в размере 404,6 млн.руб. 

Стоимостное выражение запасов готовой продукции на Пинском хлебозаводе после вне-

дрения ERP-системы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Запасы готовой продукции на Пинском хлебозаводе, 2012-2013 гг. 
 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 

План. Факт. 
Отклонение  

от плана (+/-) 
План. Факт. 

Отклонение  

от плана (+/-) 

1. Сумма годового оборота гото-

вой продукции, млн.руб.  
69475 69500 +25 84652 86867 +2215 

2. Однодневный оборот готовой 

продукции, млн.руб.(стр.1/360) 
193 193,1 +0,05 235,1 241,3 +6,2 

3. Величина запасов готовой про-

дукции, млн.руб. 7459,9 
7825,9 +366 9035,2 9641,5 +606,3 

4.  Оборачиваемость готовой  

про-дукции в днях (стр.3/стр.2) 
38,6 40,5 +0,3 38,4 39,9 +0,1 

 

Для расчета стоимости сверхнормативного запаса готовой продукции в 2012 и 2013 гг. 

данные таблицы 2 подставим в формулу 1. Сверхнормативный запас готовой продукции в 2012 

году составил 372,2 млн. руб., в 2013 – 375,6 млн. руб.  
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С целью дальнейшего анализа результатов функционирования ERP-системы на Пинском 

хлебозаводе был проведен анализ динамики численности работников и фонда заработной пла-

ты работников склада (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Динамика численности работников и фонда  

заработной платы работников склада 
 

Подразделение 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отклонение 

(+/-), 2012 г.  

к 2011 г. 

Отклонение 

(+/-), 2013 г.  

к 2011 г. 

1.Численность персонала, чел. 33 30 30 -3 -3 

2.Средняя месячная заработная плата 

1 сотрудника, млн.руб. 
3,12 3,10 3,4 -0,02 +0,42 

3.Фонд заработной платы, млн.руб. 1235,5 1116,0 1224,0 -119,5 -11,5 

4.Отчисления на соц.нужды 420,1 379,4 416,2 - 40,7 -3,9 

5. Всего (стр. 3+4) 1652,6 1495,4 1640,2 -160,2 -15,4 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что внедрение ERP-системы на Пинском хле-

бозаводе позволило снизить численность работников склада с 33 человек в 2011 г. до 30 чело-

век. При этом за счет сокращения численности работников предприятию удалось высвободить 

в 2012 г. по сравнению с 2011 г.160,2 млн.руб., в 2013 г. по сравнению с 2011 г. было высвобо-

ждено 15,4 млн.руб.  

Далее был проведен анализ динамики производительности труда работников склада. 

Производительность труда работников склада рассчитаем по формуле:  

 

   
 

      
 ,                                                                    (2) 

 

где П – производительность труда работников склада (руб. или т); 

Т – товарооборот (руб.); 

Ч – численность работников склада; 

В – временной интервал, для которого исчисляется производительность труда. 

 

П2011 =69550 / (33*360) = 5,8 млн.руб. 

П2012 =69500 / (30*360) = 6,4 млн.руб. 

П2013 =86867 / (30*360) = 8,0 млн.руб. 

 

Полученные результаты расчета производительности труда работников склада представ-

лены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Динамика производительности труда работников склада 
 

Показатель 2011 2012 2013 
Отклонение 

(+/-), 2012 к 2011 

Отклонение 

(+/-), 2013 к 2011 

Производительность труда, 

млн.руб.в день 
5,8 6,4 8,0 +0,6 +2,2 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о положительной динамике изменения производи-

тельности труда работников склада в 2012 и 2013 гг. по сравнению с 2011 г. Так, в 2012 г. дан-

ный показатель был увеличен на 0,6 млн.руб. или на 10,3%, в 2013 г. – на 2,2 млн.руб. или на 

37,9%. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о повышении эффективности хозяйствен-

ной деятельности Пинского хлебозавода за счет внедрения ERP-системы, о чем свидетельству-

ют следующие показатели экономической эффективности:  
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 относительное сокращение сверхнормативных запасов готовой продукции, которое со-

ставило в 2012 и 2013 гг. по сравнению с 2011 г. 8% и 7,2% соответственно;  

 относительная экономия фонда оплаты труда, составившая в 2012 и 2013 гг. по сравне-

нию с 2011 г. 9,7% и 1% соответственно; 

 темп роста производительности труда работников склада, который в 2012 г.по сравне-

нию с 2011 г. составил113,7%, в 2013 г.по сравнению с 2011 г. – 128,3%. 

 относительное высвобождение численности работающих, которое составило в 2012 и 

2013 гг. по сравнению с 2011 г. 10%. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
При разработке инновационной стратегии организации необ-

ходимо учитывать факторы общего (государственная экономи-
ческая политика, особенности рынка) и частного (квалификация 
персонала, финансово-экономическое состояние организации) 
порядков. При разработке инновационной стратегии нужно 
учитывать изменения производственных, управленческих и дру-
гих процессов. Без инноваций не бывает развития. 

 
Ключевые слова: организация, стратегия, развитие, иннова-

ция, рынок. 

 
Инновационная деятельность разных стран зависит от принятых в массовом порядке за-

висимостей реализаций инновационных стратегий [1]. Уже реальные конкурентные преимуще-
ства товаропроизводителя на рынке зависят от ряда факторов общего и частного порядка. Не-
смотря на их относительное разнообразие, можно утверждать, что важнейшими являются фак-
торы, определяющие условия выбора конкурентной стратегии развития организации и особен-
ности процесса ее реализации. Большую роль для национальных организаций играет государ-
ственная экономическая политика (ГЭП), направленная на выбор стратегии экономического 
развития [2]. В рамках общей стратегии организации, определенной ГЭП, можно выделить ее 
составляющие, одной из которых является инновационная стратегия. 

Инновационная стратегия организации – это одно из средств достижения целей предпри-
ятия, отличающееся от других средств своей новизной для отрасли, рынка и потребителей. Ин-
новационная стратегия подчинена общей стратегии предприятия. Она задает цели инновацион-
ной деятельности, выбор средств их достижения и источники привлечения этих средств. 

Инновационные стратегии создают особо сложные условия для проектного, организаци-
онного и корпоративного управления.  

Последовательность подготовки базовой информации для принятия управленческих ре-
шений по формированию инновационной стратегии состоит из нескольких этапов. Первый – 
разработка морфологической классификации предметной области. Такая классификация пред-
ставляет собой формализованную таблицу, в которой технологическая (техническая) цепочка 
производства разбита на элементы по определенным аспектам (операция, принцип действия, 
используемые материалы и т.д.). Причем для каждого элемента формируется перечень возмож-
ных альтернативных способов осуществления. В самом упрощенном виде морфологическая 
классификация представляет собой таблицу, в которой возможны любые сочетания между ва-
риантами аспектов деления. 

Второй этап – разработка рубрикатора предметной области, например, в терминах Меж-
дународной патентной классификации изобретений. Рубрикатор представляет собой набор 
рубрик, по которым из разных источников производится отбор документов по интересующей 
проблематике. 

Соответственно третий, четвертый и пятый этапы – информационный поиск исходной 
информации; анализ полученных результатов; определение рекомендаций по формированию 
научно-технической политики предприятий (фирм) для лиц, принимающих решения. 

Выбор инновационной стратегии зависит от следующих факторов: 
1) Научно-технического уровня производства; 
2) Рыночной стратегии организации; 
3) Темпов обновления продукции; 
4) Технического уровня производимой продукции; 
5) Уровня квалификации персонала; 
6) Размера и эффективности использования капитала; 
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7) Финансово-экономического состояния организации 
Принимая ту или иную стратегию, руководство организации должно учитывать четыре 

фактора: 
1. Фактор риска. Он предполагает знание уровня риска, который организация считает 

приемлемым для каждого из принимаемых решений. 
2. Фактор знания прошлых стратегий и результатов их применения. Его учет позволит 

организации более успешно разрабатывать новые. 
3. Фактор времени. Чрезвычайно важен, он определяет вхождения и выхода из инноваций 

[3].  
4. Фактор реакции на собственников. Стратегический план разрабатывается менеджерами 

организации, но часто акционеры, безусловно, могут оказывать силовое давление на его изме-
нение. Менеджменту организации стоит иметь в виду этот фактор. 

Проведенные исследования и полученные благодаря им результаты позволяют выявить 
моменты развития и смены поколений техники, определить намечающиеся тенденции, прогно-
зировать дальнейшие изменения в технологиях с целью планирования научно-технической по-
литики организации. Все это служит основой для выработки рекомендаций относительно инве-
стиционной политики и планирования вложений инвестиционных ресурсов, как организации, 
так и отрасли, или всей национальной экономики [4]. 

Существует большое количество базовых инновационных стратегий. Они разделены по 
видам на основе опыта многих организаций. Каждая организация, занимающаяся инновацион-
ной деятельностью, может выбрать любой вид стратегии, исходя из собственного направления 
развития. Но при выборе инновационной стратегии необходимо учесть общую стратегию фир-
мы и ее организационную структуру управления. Общие и инновационные цели должны гар-
монировать друг с другом. Стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не 
только оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно 
гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить их модификацию и переориента-
цию. 

Реализация любой инновационной стратегии связана с необходимостью перестройки ор-
ганизации или ее реструктуризацией в сочетании с текущими производственными процессами 
[5]. Инновационные изменения необходимо сочетать с жизненными циклами изделий, техноло-
гий, организации. 

Таким образом, разработка инновационной стратегии организации - это неотъемлемая 
часть успешного развития. Для того чтобы достойно конкурировать в современном изменчивом 
и непредсказуемом мире, необходимо выстроить грамотную и правильную стратегию развития, 
в том числе и инновационную. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВИДЫ КОРПОРАЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЗАРУБЕЖОМ 

 
В разных странах в зависимости от правовой системы, ис-

тории развития как самой страны, так и корпоративных отно-

шений, а также иных объективных факторов существуют раз-

ные подходы к определению понятия и видов корпораций. В Ка-

захстане с каждым днем все больше приобретает актуальность 

вопрос законодательного закрепления таких понятий, как «кор-

порация», «корпоративные отношения». Мы считаем, что соз-

дание стройной и внутренне непротиворечивой системы корпо-

ративного законодательства, совершенствование отдельных его 

положений позволит получить позитивные результаты в виде 

дальнейшего роста и развития предпринимательской деятельно-

сти, уменьшения количества корпоративных споров и привлече-

ния большего количества инвестиций в Республику Казахстан. 

 

Ключевые слова: корпорация, юридическое лицо, Казахстан. 

 

Для понимания особенностей корпоративного права очень важным представляется во-

прос определения юридического термина «корпорация», понимание специфических свойств и 

признаков данного вида юридического лица. В науке гражданского права существует большое 

количество мнений ученых в отношении понятия «корпорации». Данный термин в Казахстане 

стал употребляться сравнительно недавно, поскольку «корпорации» в качестве правовой кате-

гории больше известны в англосаксонской системе права. Поэтому считаем целесообразным 

обратиться к истории вопроса для того, чтобы проанализировать и осмыслить этапы зарожде-

ния корпорации как юридического лица, а также понять сущность самого понятия «корпора-

ция».  
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Первое упоминание рассматриваемого термина приводится в римском частном праве. 

Корпорация (от позднелатинского corporatio) означало «общество, союз, замкнутую группу 

лиц, объединенных общностью профессиональных или сословных интересов». В римском пра-

ве это понятие носило скорее социальный, чем привычный в современном понимании эконо-

мический характер. При этом употребление термина «corporatio» в римских источниках права 

встречается крайне редко, а вот производное от него понятие – «corporati», обозначающее чаще 

всего членов союза и различных обществ, упоминается достаточно часто [1]. 

В законах XII таблиц содержалось положение, разрешающее образование частных кор-

пораций религиозного характера (collegiasodalicia) при условии, что они не нарушали норм 

публичного права. В период республики разрешалось свободное создание новых корпораций 

при условии, что их устав не противоречил законам, но в период империи создание новых кор-

пораций было затруднено, и для этого требовалось специальное решение сената. Дела корпора-

ции вели лица, избираемые её членами. Собственность корпорации при её ликвидации дели-

лась между составом участников на момент ликвидации. Для того чтобы считаться образовав-

шимся, объединение-корпорация должно было насчитывать не менее трех членов – полноправ-

ных римских граждан [2].  

В том, что касалось внутренней организации, корпорация могла иметь свой особый ус-

тав-статут, но это было необязательным. Необходимыми правовыми элементами были: наличие 

имущества корпорации, кассы (или казны) и доверенного лица, действующего от имени корпо-

рации. Высшим органом считалось общее собрание всех членов объединения, на котором ре-

шения принимались простым большинством голосов [3].  

Однако в I в. до н. э. император Август поручил издание специального закона о коллеги-

ях (lexjuliadecollegus), в связи с чем была введена разрешительная система учреждения корпо-

раций - все корпорации (кроме религиозных и некоторых привилегированных, например похо-

ронных товариществ) могли осуществлять свою деятельность только с получения предвари-

тельного разрешения сената и санкции императора. 

Корпорация должна была обладать имуществом, отдельным от имущества своих членов, 

и ее члены не могли иметь каких-либо претензий на это имущество. Вместе с тем корпорация 

не отвечала по общему принципу по обязательствам или за правонарушения своих членов. 

Признание полной имущественной обособленности юридического лица от прав своих учреди-

телей составляло существенную особенность корпоративного образования в понимании рим-

ского права. Корпорация не обладала дееспособностью в современном понимании данного сло-

ва. Для совершения любых действий, необходим был законный представитель, который имел 

право выступать от имени корпорации, предъявлять иски, совершать сделки, причем во всех 

этих случаях его положение и права были наравне и идентичны с правами частного лица.  

Прекращение деятельности корпорации могло быть реализовано на основании следую-

щих факторов: 

1) выбытие членов корпорации; 

2) запрет на осуществление деятельности корпорации, который мог быть наложен госу-

дарством или судом; 

3) истечение срока, либо выполнение поставленных целей, которые предусматривались 

при образовании корпорации;  

4) путем принятия решения членов о прекращении деятельности корпорации, принятым 

единогласно или большинством голосов членов корпорации. При этом юридическая судьба 

имущества и обязательств (если таковые имелись) корпорации римским правом отрегулирова-

ны не были [4]. 

По-настоящему большие и влиятельные корпорации появились значительно позднее. 

Первой транснациональной корпорацией была Британская Ост-Индская компания, основанная 

в 1600 году. Голландская Ост-Индская компания, основанная двумя годами позднее, была пер-

вой акционерной компанией и самой крупной из ранних международных компаний. Кроме то-

го, последняя, вероятно, была первой в мире транснациональной мегакорпорацией, обладая 

квазигосударственными полномочиями, она имела возможность вести войну, участвовать в по-

литических спорах, чеканить монету и создавать колонии [5]. 
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В современном мире научной литературы существует более сотни разнообразных тракто-

вок понятия «корпорация».  

Согласно Business Law Dictionary под корпорацией понимается «правовая структура, 

одобренная на государственном уровне, которая позволяет предприятию организовать отдель-

ное юридическое лицо из числа его владельцев – в качестве юридического лица. В таком каче-

стве, корпорация может заключать договоры, выступать в качестве истца и/или ответчика, вы-

пускать акции для привлечения капитала, а также осуществлять другие действия, связанные с 

осуществлением деловой деятельности. Личная ответственность владельцев корпорации (т.е. 

акционеров) на законном уровне отделена от ответственности и долгов корпорации (последние 

ограничены ее активами). Деловая корпорация обычно создается в качестве предприятия, на-

правленного на получение прибыли» [6]. 

Толковый юридический словарь Баскаковой М.А. дает нам следующее определение: 

«корпорация – это совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели и об-

разующих самостоятельный субъект права – юридическое лицо. Корпорация представляет со-

бой широко распространенную в развитых странах форму организации предпринимательской 

деятельности, предусматривающую долевую собственность участников и осуществление 

функций управления профессиональными управляющими, работающими по найму» [7].  

Исходя из вышеперечисленных определений, можно сделать вывод о том, что согласно 

Business Law Dictionary корпорация может быть организована только в качестве акционерного 

общества, поскольку только организационно-правовая форма акционерного общества допуска-

ет возможность выпуска акций. Второе же определение, указанное в Толковом юридическом 

словаре, напротив, четко не оговаривает признаки юридического лица, его организационно-

правовую форму, позволяющую идентифицировать особый статус и специфические признаки 

«корпораций» среди других юридических лиц.  

Изучением юридической природы корпораций и корпоративных правоотношений в Рес-

публике Казахстан в разное время занимались многие видные ученые-юристы, среди которых 

особо следует выделить труды Басина Ю.Г., Сулейменова М.К., Карагусова Ф.С., а также 

Климкина С.И. И все же в Казахстане научные труды, посвященные данной теме можно пере-

считать по пальцам. 

В 2011 году вышла в свет работа Карагусова Ф.С. «Основы корпоративного права и кор-

поративное законодательство Республики Казахстан». В работе исследуются такие вопросы как 

понятие корпоративного права и корпоративных правоотношений, правовой статус акционер-

ного общества, отдельные аспекты защиты прав акционеров и так далее. Кроме всего прочего, 

Карагусов Ф.С. приводит определение понятия «корпорация», которое сводится к следующему: 

«В узком смысле под корпорацией понимается такая форма объединения капитала, как акцио-

нерное общество». При этом он приводит следующие особенности правового статуса корпора-

ций: 

1) корпорация учреждается и действует в сфере имущественного оборота, имея основной 

целью своей деятельности получение прибыли в результате использования капитала, привле-

ченного ею, прежде всего, за счет выпуска и размещения акций; 

2) корпорация является формой ведения крупного предпринимательства; 

3) корпорация как юридическое лицо организуется в форме акционерного общества, со 

всеми вытекающими последствиями, а именно, выпуск акций, неограниченный круг участни-

ков (акционеров) и т.д. [8]. 

Климкин С.И., отстаивая иную позицию в своей статье, размещенной на информацион-

ном портале – www.zakon.kz [9], пишет, что за последние годы правовое положение товари-

ществ с ограниченной ответственностью как самой популярной формы ведения предпринима-

тельской деятельности в Республике Казахстан максимально приблизилось к правовому поло-

жению акционерных обществ. В поддержку своих доводов Климкин С.И. отмечает, что това-

рищество с ограниченной ответственностью также может использоваться для ведения крупного 

предпринимательства. Таким образом, автор приходит к выводу, что ТОО являются равноправ-

ными с акционерными обществами субъектами корпоративного права. 
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Для проверки правильности позиции Климкина С.И. мы решили собрать и проанализиро-

вать на портале «электронного правительства» Республики Казахстан всю имеющуюся инфор-

мацию в отношении юридических лиц, в наименовании которых так или иначе присутствует 

слово «корпорация». По состоянию на 3 мая 2013 года на портале зарегистрировано 116 таких 

юридических лиц, среди которых 52 юридических лица являются товариществами с ограни-

ченной ответственностью, 27 – акционерными обществами, 33 – филиалами и представительст-

вами. При этом такие крупные компании, как ведущая строительная компания Казахстана 

«Корпорация Базис-А», ТОО IGS Corporation, ТОО «Корпорация Казахмыс» – компании, рабо-

тающие в сфере нефтегазовой промышленности Казахстана созданы в форме товарищества с 

ограниченной ответственностью. Таким образом, мы не видим какого-либо юридического или 

практического запрета в использовании формы ТОО в качестве субъекта корпоративного права. 

Басин Ю.Г. еще 2000 году в своих трудах указывал, что «под корпорациями следует по-

нимать акционерное общество либо товарищество (общество) с ограниченной ответственно-

стью, а корпоративным объединением различного рода – группы согласованно действующих 

корпораций, независимо от правового основания таких объединений. Считаем важным также 

привести определение «корпорации», выдвинутое Басиным Ю.Г.: «Корпорации признаются 

юридическими лицами, основными признаками которых служат обладание обособленным 

имуществом, участие во всех гражданских и торговых правоотношениях от своего имени и са-

мостоятельная юридическая ответственность по своим коммерческим обязательствам» [10]. 

Как видно из приведенного выше определения, Басин Ю.Г. не выделяет какие-то особенные 

признаки корпораций, кроме тех, которые указаны в отношении всех юридических лиц соглас-

но статьи 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан, которые включают в себя:  

а) имущественную обособленность;  

б) самостоятельную имущественную ответственность;  

в) выступление в гражданском обороте от своего имени; 

г) способность выступать истцом или ответчиком в суде; 

д) наличие самостоятельного баланса или сметы; 

е) наличие печати со своим наименованием [11]. 

На данном этапе своего развития казахстанское право не предусматривает такого вида 

или организационной формы юридического лица, как корпорация, но оперирует такими поня-

тиями, как акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, последнее 

из которых является наиболее распространенной организационно-правовой формой на сего-

дняшний день. Термин «корпорация» в современном международном частном праве рассмат-

ривается как собирательное понятие, под которым понимаются предпринимательские объеди-

нения капитала, имеющие различные организационно-правовые формы [12]. На практике в на-

ши дни понятие «корпорация» чаще используется для нестандартного включения в фирменное 

наименование компаний, нежели для привязки к какому-то определенному типу субъектов 

гражданского права. Данная ситуация часто вводит в заблуждение простых людей, которые 

воспринимают компанию, в наименовании которой имеется слово «корпорация» как нечто 

важное, солидное и надежное, хотя в действительности компания может быть субъектом мало-

го бизнеса и умело пиарить себя при помощи подобного фирменного наименования.  

Исходя из всего вышесказанного, считаем целесообразным закрепление на законодатель-

ном уровне понятия «корпорация». В связи с этим предлагаем на обсуждение следующее опре-

деление: «Под корпорацией понимается коммерческое юридическое лицо, организованное в 

форме акционерного общества либо товарищества с ограниченной ответственностью, создан-

ное для ведения крупного предпринимательства». Следовательно, корпорациями должны при-

знаваться именно субъекты крупного бизнеса, деятельность которых направлена на получение 

прибыли. Хотя, в некоторых источниках, на наш взгляд, ошибочно указывается, что корпора-

ции могут организовываться и в некоммерческих целях. Приведенное определение, конечно же, 

условное, и требует доработки с учетом мнения ученых-юристов, занимающихся проблемами 

корпоративного права в Республике Казахстан.  

Разобравшись с определением корпорации, мы бы хотели остановиться на видах и осо-

бенностях некоторых корпораций в Республике Казахстан и за рубежом.  
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На основе анализа информации о видах корпораций в Республике Казахстан, а также за-

конодательства, закрепляющего правовой статус отдельных корпораций предлагаем следую-

щую классификацию корпораций, характерную для нашей страны: 

1) обычные корпорации; 

2) транснациональные корпорации; 

3) социально-предпринимательские корпорации. 

Для определения обычной корпорации в данном контексте предлагаем использовать ука-

занное нами выше определение с добавление того, что обычная корпорация представляет собой 

коммерческое юридическое лицо, организованное в форме акционерного общества либо това-

рищества с ограниченной ответственностью, созданное для ведения крупного предпринима-

тельства на территории Республики Казахстан. 

Под трансграничными корпорациями (ТНК) в соответствии с международным законода-

тельством понимается юридическое лицо (совокупность юридических лиц): 

имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-

ленное имущество на территориях двух и более государств; 

образованное юридическими лицами двух и более государств; 

зарегистрированное в качестве корпорации в соответствии с Конвенцией «О трансгра-

ничных корпорациях» (далее – «Конвенция») [13]. 

Государствами-участниками Конвенции являются 12 стран СНГ, а именно, Казахстан, 

Россия, Армения, Беларусь, Украина, Молдова, Таджикистан, Грузия, Киргизия, Туркменистан, 

Азербайджан и Узбекистан.  

Согласно Конвенции понятие «транснациональная корпорация» включает в себя различ-

ные транснациональные структуры, в том числе финансово-промышленные группы, компании, 

концерны, холдинги, совместные предприятия, акционерные общества с иностранным участие 

и т.п.Примером ТНК в Казахстане может случить акционерное общество «Транснациональная 

компания «Казхром». 

Правовой режим ТНК предполагает деловую активность, осуществляемую в различных 

странах посредством образования в них филиалов и дочерних компаний. Эти компании имеют 

относительно самостоятельные службы производства и сбыта готовой продукции, научно-

исследовательских разработок, услуг потребителям и др. В целом они составляют единый 

крупный производственный комплекс с правом собственности над акционерным капиталом 

только представителей страны-учредителя. В то же время филиалы и дочерние компании могут 

быть смешанными предприятиями с преимущественно национальным участием страны базиро-

вания.  

Отличительными чертами ТНК являются: (i) огромные масштабы собственности и хозяй-

ственной деятельности; (ii) высокая степень транснационализации производства и капитала в 

результате роста зарубежной производственной деятельности; (iii) особый характер социально-

экономических отношений внутри ТНК; (iv) превращение подавляющего большинства ТНК в 

многоотраслевые концерны [14]. 

Под социально-предпринимательской корпорацией (СПК) понимается юридическое лицо 

в форме акционерного общества, созданное по решению Правительства Республики Казахстан 

[15]. Данный вид корпораций в Казахстане появился сравнительно недавно, хотя впервые о них 

было упомянуто в Послании Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Стратегия 

вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» в 2006 году. 

При создании СПК в Казахстане использован опыт США «региональные корпорации экономи-

ческого развития (ЕDS – Региональная корпорация экономического развития)», Западной Ев-

ропы, в частности, Великобритании и Дании – «социальные предприятия». Например, в США 

существует «Акт об общественных работах и экономическом развитии от 1965 года», в Англии 

«Акт об Агентствах экономического развития от 1998 года».  

Американская модель Корпораций экономического развития (КЭР) – это организация, 

которая оказывает посредническую помощь частному бизнесу в вопросах взаимодействия с 

государством. Основной задачей КЭР является сокращение бюрократического процесса, оказа-

ние помощи в получении дотации, грантов, налоговых льгот и других привилегий. Гранты, до-
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тации выделяемые частному бизнесу государством, другими организациями, первоначально 

передаются в Корпорации экономического развития, которые осуществляют их распределение 

в соответствии с установленными требованиями получателям этих средств и льгот.  

Социальное предпринимательство в европейских странах – это бизнес, основной задачей 

которого является содействие решению проблем социального развития, доходы которого идут 

в первую очередь на реализацию этих задач, а не на максимизацию прибыли. Эти организации 

оказывают помощь малоимущим, создают рабочие места для инвалидов или безработных, со-

действуют малому бизнесу, проводят различные тренинги [16]. Однако подобные организации 

в этих странах создаются по инициативе групп бизнес-лидеров, причём с небольшой долей уча-

стия государства, а в казахстанских СПК доля государства весома. 

Основной функцией казахстанских СПК, возложенной на неё Правительством, является 

участие в социальных, инновационных проектах, а также в производственной деятельности ре-

гиона, в котором она создана. При каждой СПК, создаётся Региональный социальный фонд, 

который рассматривает и участвует в разработке и реализации социальных проектов развития 

региона; содействует привлечению финансовой и технической помощи со стороны физических 

и юридических лиц с целью экономико-социального развития региона; финансирует деятель-

ность по реализации социального проекта [17].  

В соответствии с постановлением Правительства РК «Об утверждении перечня нацио-

нальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний» в на-

стоящее время действуют 16 СПК в 14 областях Республики Казахстан [18]. 

В мире существует множество иных видов корпораций. По англосаксонскому праву кор-

порации могут быть частными закрытыми(private)и публичными открытыми(public).По праву 

США корпорации рассматриваются в широком смысле, включающим различные виды юриди-

ческих лиц. Различают корпорации, имеющие целью извлечения прибыли (предприниматель-

ские корпорации) и не имеющие цели извлечения прибили (непредпринимательские корпора-

ции). Основную роль играют корпорации первого вида. Корпорациив США могут создаваться 

только в форме общества с ограниченной ответственностью, где все акционеры юридически и в 

налоговых целях отличны от самой корпорации и ограниченны в ответственности по долгам 

корпорации только в пределах своей доли в уставном капитале предприятия.  

Классификация корпораций США выглядит следующим образом. 

По направленности деятельности выделяют: 

1) публичные корпорации (в Великобритании они носят название «государственные»), к 

которым относятся, например, муниципалитеты; 

2) квазипубличные (квазигосударственные), действующие как частные, но при опреде-

ленной государственной поддержке; 

3) предпринимательские (частные), создаваемые с целью получения прибыли; 

4) непредпринимательские корпорации (к ним относятся, например, правительственные, 

городские, муниципальные, политические объединения, а также благотворительные, религиоз-

ные, просветительские и другие подобные институты). 

По своему правовому положению американская предпринимательская корпорация похо-

жа на акционерное общество стран континентального права [19]. 

Исходя из специфики налогообложения, все корпорации подразделяются в США на два 

вида – C Corporation и S (Small) Corporation.При этом по умолчанию все американские корпо-

рации в США регистрируются как C Corporations. 

C Corporationвправе иметь неограниченное число акционеров – резидентов и нерезиден-

тов США (физических и юридических лиц), если только корпорация не оказывает профессио-

нальные услуги, не является благотворительной организацией или не вовлечена в трастовую 

деятельность, связанную с инвестициями в недвижимость. C Corporation может выпускать ак-

ции различных видов, а в некоторых штатах разрешён выпуск акций на предъявителя. Прибыль 

C Corporation, как правило, подлежит двойному налогообложению - на прибыль самого пред-

приятия и на дивиденды, распределяемые акционерам, если C Corporation решает распределить 

дивиденды. 
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S Corporationвправе иметь не более 75 акционеров, которые могут быть только физиче-

скими лицами - резидентами США. S Corporation может иметь акционеров – юридических лиц, 

если корпорация вовлечена в трастовую деятельность, связанную с инвестициями в недвижи-

мость. S Corporation может выпускать только именные акции. Прибыль S Corporation не подле-

жит налогообложению на корпоративном уровне, так как налоговым статусом этой корпорации 

предусматривается, что вся прибыль корпорации распределяется акционерам, и только сами 

акционеры S Corporation подлежат налогообложению в США [20].  

К примеру, в России законодательно закреплена возможность существования государст-

венных корпораций в форме некоммерческих организаций, которые создаются на основании 

федерального закона [21]. Отдельные ученые выделяют многонациональные корпорации, под 

которыми понимаются международные корпорации, объединяющие национальные компании 

ряда государств на производственной и научно-технической основе, или глобальные корпора-

ции,представляющие собой крупные и крупнейшие финансово-производственные, научно-

технологические, торгово-сервисные объединения [22].  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что в разных странах в зависимости от пра-

вовой системы, истории развития как самой страны, так и корпоративных отношений, а также 

иных объективных факторов существуют разные подходы к определению понятия и видов кор-

пораций. И, подводя итог всему вышесказанному, хотим отметить, что в Казахстане с каждым 

днем все больше приобретает актуальность вопрос законодательного закрепления таких поня-

тий, как «корпорация», «корпоративные отношения». Мы считаем, что создание стройной и 

внутренне непротиворечивой системы корпоративного законодательства, совершенствование 

отдельных его положений позволит получить позитивные результаты в виде дальнейшего роста 

и развития предпринимательской деятельности, уменьшения количества корпоративных споров 

и привлечения большего количества инвестиций в Республику Казахстан.  
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ  

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье представлены возможные пути решения вопросов, 

связанных с определением характера и установлением объема 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью военнослу-

жащих Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: законодательство, возмещение вреда, ра-

венства прав и свободы человека.  

 

На сегодняшний день, в условиях информатизации общества, стремительного развития 

различных технологий, наблюдается серьезный подход, как со стороны законодателей, так и со 

стороны общественности к повышению уровня безопасности в различных сферах деятельности. 

Одной из наиболее четко прослеживаемых тенденций в развитии возмещения вреда, при-

чиненного жизни и здоровью личности, в современной России является концентрация внима-

ния государства на вопросах порядка и размера возмещения вреда, причиненного жизни и здо-

ровью граждан.  

Основных причин указанной тенденции, пожалуй, две. Это, во-первых, желание государ-

ства перенести бремя возмещения вреда, нанесенного жизни и здоровью граждан, с бюджета на 

непосредственных виновников причинения вреда и, во-вторых, необходимость приведения 

размеров возмещения в соответствие с реальными затратами на восстановление здоровья либо 

на поддержание уровня жизни наследников пострадавших [1, ст. 14]. 

Известно, что основной целью возмещения вреда жизни и здоровью личности является – 

оказание реальной помощи гражданину, которому был причинен вред, для оказания ему соот-

ветствующей медицинской, психологической, финансовой помощи, чтобы он смог пройти путь 

социализации в обществе. Однако на этом этапе возникают проблемы в оценке причиненного 

вреда, в ответственном – кто будет возмещать ущерб, какое будет финансирование, необходи-

мости оказания медицинской помощи и т.д.  

Объектом исследования послужили общественные отношения, возникающие в сфере 

возмещения вреда.  

Предметом исследования стали теоретические достижения ученых-цивилистов, правовые 

нормы, регулирующие отношения в сфере возмещения вреда жизни и здоровью личности, пра-

воприменительная, в том числе, судебная, практика. 

В ходе исследования были изучены материалы практики по возмещению вреда причи-

ненного жизни и здоровью гражданина при исполнении им обязанностей военной службы. 

За последние несколько лет участились случаи обращений в судебные органы многих ин-

валидов боевых действий - бывших военнослужащих с требованиями, связанными с возмеще-

нием вреда здоровью. 

В настоящее время судебной практикой, в том числе Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформирована четкая правовая позиция в отношении возможности применения 

норм гл. 59 ГК РФ [2] к возмещению вреда жизни или здоровью гражданина при исполнении 

им обязанностей военной службы. При этом, суды учитывают, что во исполнение постановле-

ния Конституционного Суда Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 8-П [3] федеральный 

законодатель установил в Федеральном законе "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ [4]: 

- выплату единовременных пособий: в случае гибели (смерти) военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении им обязанностей 
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военной службы, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы (далее - воен-

ная травма), до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (отчисления с во-

енных сборов или окончания военных сборов); при увольнении военнослужащего с военной 

службы или отчисления с военных сборов гражданина, призванного на военные сборы, в связи 

с признанием его не годным к военной службе вследствие военной травмы; 

- выплату ежемесячной денежной компенсации каждому члену семьи: военнослужащего 

или гражданина, призванного на военные сборы, в случае гибели (смерти), наступившей при 

исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей вследствие военной 

травмы; инвалида вследствие военной травмы в случае его смерти (гибели); 

- выплату ежемесячной денежной компенсации при установлении военнослужащему или 

гражданину, призванному на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных 

сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или оконча-

ния военных сборов) инвалидности вследствие военной травмы. 

При этом, законодатель предусмотрел, что размеры единовременных пособий и ежеме-

сячной денежной компенсации ежегодно увеличиваются (индексируются) с учетом уровня ин-

фляции (потребительских цен) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. Решение об увеличении (индексации) ука-

занных пособий принимается Правительством Российской Федерации. 

Судами указывается, что конституционная обязанность государства по возмещению вре-

да, причиненного здоровью военнослужащих в связи с исполнением ими служебных обязанно-

стей, может осуществляться в различных юридических формах, в том числе и в форме установ-

ленного в целях обеспечения социальных интересов этих лиц и интересов государства обяза-

тельного государственного страхования их жизни и здоровья, которое финансируется за счет 

бюджетных средств (п. 1 ст. 969 ГК РФ, Федеральный закон "Об обязательном государствен-

ном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Го-

сударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы" от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ [2]), в форме гражданско-правового 

(деликтного) возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина при исполнении обязан-

ностей службы в милиции (ст. 1084 ГК РФ [2]), в форме предоставления единовременного по-

собия и ежемесячной денежной компенсации (Федеральный закон "О статусе военнослужа-

щих" от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ [5], Федеральный закон "О денежном довольствии военнослу-

жащих и предоставлении им отдельных выплат" от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ [4]). 

Отсутствие в материалах дела доказательств каких-либо противоправных действий госу-

дарственного органа в отношении истца исключает возможность возложения ответственности 

на него по правилам гл. 59 ГК РФ [2]. 

Следует признать, что на сегодняшний день определение характера и установление объе-

ма возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, являются наиболее проблемными 

и спорными вопросами правоприменительной практики. Тем не менее, можно попытаться 

сформулировать основные правовые подходы в решении этих проблем. 

Как представляется, предполагаемые нормы (законопроекты) должны учитывать обстоя-

тельства причинения и тяжесть причиненного вреда здоровью. При этом должен учитываться 

исторический и зарубежный опыт в данной сфере правоотношений, а также наработки и осо-

бенности, касающиеся социальных гарантий и компенсаций, предоставляемых в настоящее 

время при таких условиях отраслевым и специальным законодательством российским государ-

ственным служащим. По моему мнению, в законопроект, который должен быть разработан во 

исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 мая 2011 г. 

№ 8-П [3], необходимо включить следующие принципиальные положения: 

1) размер возмещения вреда, причиненного здоровью военнослужащего, должен зависеть 

от степени его тяжести. 
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Специальное законодательство при возмещении вреда госслужащим различает телесные 

повреждения или иной вред здоровью в зависимости от дальнейшей возможности заниматься 

ими профессиональной деятельностью (дальнейшего прохождения службы). Аналогичный 

подход должен соблюдаться и в отношении военнослужащих. Кроме того, в связи с объектив-

ной невозможностью взыскания компенсации морального вреда с его причинителя (например, 

в условиях боевых действий и т.п.) необходимо сохранение действующего в настоящее время 

правового механизма возмещения вреда в порядке обязательного государственного страхова-

ния в случаях причинения военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы 

тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии), не связанного с досрочным увольне-

нием с военной службы. 

Исходя из вышесказанного, установленная в настоящее время военным законодательст-

вом дифференциация выплат, предназначенных для возмещения причиненного здоровью воен-

нослужащих вреда, требует соответствующей корректировки и совершенствования: 

а) на сегодняшний день существенным недостатком обязательного государственного 

личного страхования российских военнослужащих являются достаточно низкие размеры стра-

ховых сумм, а также то, что их размер привязан к денежным окладам. По нашему мнению, ис-

ходя из экономических, политических и других предпосылок, в Федеральном законе "Об обяза-

тельном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих" необходимо введе-

ние соответствующего "базового" значения величины страховой выплаты, предусмотренной в 

случае гибели (смерти) военнослужащего, установленной в твердой денежной сумме (напри-

мер, 3 млн. руб.) или в ином общепринятом эквиваленте (например, 3000 МРОТ), с возможно-

стью их изменения (индексации) в законодательном порядке. В свою очередь, размер страхо-

вых выплат по иным, определенным в Законе страховым случаям, с учетом установленных ко-

эффициентов, должен быть производным от этой "базовой" величины. При этом выплаты по 

обязательному государственному личному страхованию для всех категорий военнослужащих 

должны быть установлены в одинаковом размере; это обусловлено конституционным принци-

пом социальной справедливости, равенства и равноценности жизни каждого гражданина. Их 

величина должна зависеть не от воинского звания и должности пострадавшего, а только от вида 

наступившего страхового случая, обстоятельств причинения вреда и степени его тяжести. Раз-

меры страховых выплат должны быть более гибкими и зависеть не от установленной группы 

инвалидности, как в настоящее время, а от степени утраты трудоспособности, предполагая вы-

плату в процентном соотношении от "базовой" суммы компенсации (10%, 20% ... 100%) либо 

применение соответствующего коэффициента (0,1; 0,2 ... 1). 

Помимо этого, по моему мнению, величина страховой суммы должна зависеть от обстоя-

тельств причинения такого вреда: произошел страховой случай при исполнении обязанностей 

военной службы или нет. При этом должны учитываться и особенности военной службы в оп-

ределенных ("особых") условиях: участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях 

чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, нахождение в плену (за исключением 

случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного, участие в 

предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф и т.п. В 

зависимости от этого необходимо установление соответствующих коэффициентов для страхо-

вых выплат,  

б) размеры единовременного пособия также должны быть более гибкими и учитывать 

причины досрочного увольнения военнослужащих, в том числе обстоятельства причинения 

вреда их здоровью и его последствия для пострадавших. 

2) величина утраченного дохода должна определяться в процентах к среднему месячному 

денежному довольствию (доходу) конкретного военнослужащего в соответствии со степенью 

утраты им трудоспособности. 

Ни один из действующих нормативных правовых актов не возлагает на учреждения ме-

дико-социальной экспертизы обязанность устанавливать бывшим военнослужащим степень 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах вследствие увечий (ранений, травм, 

контузий) либо заболеваний, полученных в период прохождения военной службы. Определе-
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ние степени утраты их профессиональной трудоспособности в настоящее время возможно 

только в судебном порядке. 

Таким образом, порядок проведения медико-социальной экспертизы и установления сте-

пени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим военнослужащим необходи-

мо определить соответствующим нормативным правовым актом; 

3) возмещению должен подлежать утраченный доход, включающий в себя денежное до-

вольствие военнослужащего, а также все надбавки и другие дополнительные выплаты (реаль-

ный доход), выплаченные ему на постоянной основе за расчетный период, предшествовавший 

увечью (ранению, травме, контузии) либо заболеванию. 

Доход за расчетный период должен определяться из совокупности всех выплат, облагае-

мых подоходным налогом; 

4) утраченный доход в виде денежного довольствия в связи с досрочным увольнением 

военнослужащего, получившего увечье или иное повреждение здоровья при исполнении обя-

занностей военной службы, должен возмещаться выплатой ежемесячной денежной компенса-

ции. 

5) пределы (размер и характер) возмещения вреда должны зависеть от различных факто-

ров (показателей), связанных с обстоятельствами его причинения. 

6) при наличии вины сторонних лиц в причинении вреда жизни и здоровью военнослу-

жащих выплаченные государством денежные суммы впоследствии должны взыскиваться непо-

средственно с виновных лиц в судебном порядке (в порядке регресса). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что систему возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина, можно отнести к смежному состоянию нормо-

творчества. 

Согласно статье 17 Конституции Российской Федерации [6] признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права и в соответствии с Конституцией РФ. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Право на жизнь закреплено в статье 20 

Конституции РФ [6].  

Согласно статье 1084 Трудового Кодекса Российской Федерации [7] регулирование воз-

мещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, требует применения наряду с 

общими нормами специальных норм. Содержащиеся специальные нормы приоритетны по от-

ношению к общим нормам, содержащимся в параграфе 1 гл. 59. ГК РФ [2]. Так, если общий 

подход исключает применение норм о деликте к случаям, когда стороны находятся в договор-

ных отношениях, ст. 1084 ГК РФ [2] формирует обязанность возместить такой вред также в том 

случае, когда он причинен гражданину при исполнении им обязанностей, вытекающих из дого-

вора, или при исполнении им иных служебных обязанностей. В этом случае возникает специ-

альный состав, который включает в себя все условия, предусмотренные в общих положениях 

ГК о деликтах, а также факт причинения вреда при исполнении трудовых, служебных и иных 

договорных обязанностей. При этом бремя доказывания такого факта возлагается на потерпев-

шего. 

Основные проблемы в ходе реализации обязательств по возмещению вреда возникают в 

связи с отсутствием четких схем. А именно, в цепочке реализации обязательств, доказательной 

базы нанесения ущерба слишком много звеньев и условий, которые также могут зависеть от 

человеческого фактора, что для пострадавшего и его семьи затрудняет гарантированные права, 

что также наносит дополнительный моральный вред. Хотя также стоит учитывать, что в совре-

менном мире развивается мошенничество в целях получения дополнительной выгоды путем 

обмана.  

Учитывая, что в настоящее время в Российской Федерации идет активная борьба с нали-

чием коррупциогенных факторов и усложненных административных процедур, то необходимо 

более тщательно предусматривать процедуру возмещения вреда. Но это очень сложная работа, 

которая должна включать в себя основу норм конституционного, гражданского, уголовного 

права по ценности жизни и здоровья человека в призме конкретной группы договорных отно-

шений.  
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье проанализированы основные аспекты понятия и 

содержания такого процессуального термина как «предмет до-

казывания». Особое внимание обращено на то, что ни в законо-

дательстве, ни в науке права нет единого понимания предмета 

доказывания в гражданском судопроизводстве, что приводит к 

наличию разнородных мнений в отношении данной категории 

гражданского процесса. В связи с чем автор, посредством ана-

лиза имеющихся мнений ученых и норм законодательства, пред-

лагает собственное понятие предмета доказывания в граждан-

ском процессе. В статье также предложено включать в пред-

мет доказывания только материальные юридически значимые 

обстоятельства. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданское судо-

производство, судебное доказывание, судебные доказательства, 

предмет доказывания, источники определения предмета доказы-

вания, материальные юридически значимые обстоятельства. 

 

Судебное доказывание не может быть осуществлено без определения его предмета. По-

этому на первом этапе судебного доказывания должен быть определен его предмет. 

Правильное определение предмета доказывания по каждому делу чрезвычайно важно: 

если будут установлены не все факты, необходимые для разрешения дела, то это повлечет за 

собой вынесение судом необоснованного решения; если же суд будет исследовать факты, кото-

рые не имеют значения для дела, то это может привести к неправильному разрешению дела по 

существу, поскольку суд будет основывать свое решение на фактах, не имеющих с точки зре-

ния закона существенного значения. 

ГПК РФ [1] не приводит определение предмета доказывания. Однако ч.1 ст.55 ГПК РФ, 

определяя понятие доказательств, говорит о том, что суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иные обстоятельст-

ва, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. А ст.56 ГПК РФ гла-

сит, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Также суд вправе определить, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне 

надлежит их доказывать, выносить ли обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 

какие-либо из них не ссылались. Формулировка ст.56 ГПК РФ отражает влияние сочетания 

диспозитивного (в большей степени) и императивного метода, присущего гражданскому про-

цессу в целом. 

Источниками определения предмета доказывания по каждому конкретному делу являют-

ся: норма материального права, основание исковых требований и возражений на них. Норма 

права, регулирующая правоотношение, содержит указание на обстоятельства, которые следует 

доказать не по конкретному, а по абстрактному делу. Это указание на общие обстоятельства, 

которые подлежат доказыванию по всем делам данной категории. Например, согласно ст.151 

ГК РФ «если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 
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действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на при-

надлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмот-

ренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации ука-

занного вреда» [2]. Перечисленные в ст.151 ГК обстоятельства представляют собой модель 

предмета доказывания по абстрактному гражданскому делу о компенсации морального вреда. 

Основания исковых требований и возражений конкретизируют факты, подлежащие дока-

зыванию по делу. Так, конкретное исковое требование о компенсации морального вреда будет 

содержать те обстоятельства, которые необходимо доказать по делу. 

В науке гражданского процессуального права нет единства в определении предмета дока-

зывания. 

По мнению Н.А. Чечиной и Д.М. Чечот, предметом доказывания в гражданском процессе 

является совокупность обстоятельств материально-правового характера, установление которых 

необходимо суду для правильного разрешения дела и обязанность доказывания которых лежит 

на сторонах [3]. Данные авторы являются сторонниками узкого толкования предмета доказыва-

ния. 

И.В. Решетникова выразила особое мнение, согласно которому предмет доказывания – 

это совокупность обстоятельств материально-правового и процессуального характера, подле-

жащих установлению для правильного разрешения гражданского дела. Автор считает, что раз-

решение дела требует установления как главных, так и доказательственных фактов, а также 

фактов, имеющих процессуальное значение. Факты же, устанавливаемые судом для выполне-

ния воспитательных и превентивных функций, имеют факультативное значение [4].  

Предметом доказывания, согласно точке зрения таких ученых, как А.Ф. Клейнман, 

Т.А. Лилуашвили, С.В. Курылев, являются только юридические факты основания иска и воз-

ражений против него, на которые указывает норма права, подлежащая применению [5].  

Иными словами, речь идет об установлении фактов материально-правового характера. 

Следуя этому подходу, объект познания и предмет доказывания соотносятся как общее и част-

ное.  

Предметом доказывания, согласно точке зрения другой группы ученых, являются не 

только факты материально-правовой природы, но и иные факты, имеющие юридическое значе-

ние [6]. Данный подход свидетельствует о наличии широкого понимания предмета доказыва-

ния.  

Фактически проблема предмета доказывания (его узкого и широкого понимания) сводит-

ся к тому, входят ли в предмет доказывания только обстоятельства материально-правового ха-

рактера или и иные обстоятельства (факты). 

Наиболее распространенным является взгляд, по которому в предмет доказывания входят 

юридические факты и доказательственные факты материально-правового характера [7]. Иными 

словами, те факты, которые перечисляются в норме материального права, в основаниях иска и 

возражениях на него. Другие факты входят в предел доказывания. Это: 

- факты процессуально-правового характера (например, факты, подтверждающие или оп-

ровергающие право истца на иск: факт неподведомственности дела суду и др.); 

- факты, свидетельствующие о причинах и об условиях возникновения спорного право-

отношения (выявление этих фактов необходимо для вынесения частного определения по делу). 

Факты, входящие в пределы доказывания, также подлежат доказыванию. 

А.Г. Коваленко полагает, что для вынесения обоснованного решения следует пользовать-

ся такими понятиями, как «предмет доказывания истца», «предмет доказывания ответчика», 

«предмет доказывания третьего лица», «предмет доказывания суда» [8].  

Данный подход представляется продуктивным в практическом плане – позволяет четко 

определить круг искомых доказательств, а также снимает остроту дискуссии между узким 

(факты материально-правового характера) и широким пониманием предмета доказывания.  

Предмет доказывания суда, согласно данному подходу, в отличие от предмета доказыва-

ния сторон спорного правоотношения, будет складываться из фактов, составляющих предмет 

доказывания лиц, участвующих в деле (обычно фактов материально-правовой природы), а так-

же иных обстоятельств материально-правового и процессуального характера, значимых для 
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правильного разрешения дела. Следовательно, предмет доказывания суда шире предмета дока-

зывания сторон спорного правоотношения, ведь в результате утверждений сторон наиболее 

часто определяется объем фактического материала материально-правового характера, подле-

жащего установлению, реже – процессуального.  

Достаточно интересной и вполне применимой является позиция Ю.А. Поповой, которая 

считает, что «включение фактов процессуального характера в предмет доказывания по делу, 

как представляется, имеет значение не только для разрешения дела по существу (постановление 

решения), а и для рассмотрения и решения вопроса о правомерности возникновения процесса и 

его продолжения» [9]. Безусловно, установление обстоятельств процессуального характера мо-

жет существенно повлиять на ход и развитие судебного процесса, однако их назначение имеет 

иной характер по сравнению с обстоятельствами материально-правового характера. 

Юридическая квалификация отношений сторон, выявление фактов, имеющих исключи-

тельно процессуальное значение, отдельных доказательственных фактов, фактов, необходимых 

для принятия мер профилактического характера, – обязанность суда.  

Отмеченное выше позволяет также сделать вывод о том, что предметом доказывания по 

гражданскому делу является не единичный факт, а фактический состав – совокупность фактов 

(обстоятельств), имеющих значение для разрешения гражданского дела. 

На основании выявленных юридических фактов, подлежащих доказыванию, устанавли-

ваются доказательства, без которых невозможно разрешить существующее дело. 

Исходя из изложенного, суд и лица, участвующие в деле, определяют возникшие отно-

шения и нормы материального права, направленные на их регламентацию. Из этих норм выде-

ляются юридически значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по конкретно-

му делу. 

При определении юридически значимых обстоятельств, входящих в предмет доказыва-

ния, также действует принцип диспозитивности. Поэтому суд может включить в предмет дока-

зывания лишь обстоятельства, с включением которых в предмет доказывания согласился хотя 

бы один из участников гражданского процесса.  

Суд вправе ставить на обсуждение лиц, участвующих в деле, обстоятельства, на которые 

они не ссылались. Однако, исходя из применения принципа диспозитивности при определении 

предмета доказывания, в него могут быть включены лишь обстоятельства, на включение кото-

рых в предмет доказывания согласился хотя бы один участник гражданского процесса. 

Лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайство о включении в предмет доказы-

вания обстоятельств, которые не поставлены на обсуждение судом. В этом случае суд обязан 

обсудить данные обстоятельства на предмет включения их в судебное доказывание. Включение 

указанных обстоятельств в предмет доказывания должно оформляться судебным определени-

ем.  

То есть, в предмет доказывания входят материальные юридически значимые обстоятель-

ства, определяемые судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле. 

В науке гражданского процессуального права не имеется единого мнения по поводу 

включения в предмет доказывания лишь материальных юридически значимых обстоятельств. 

Некоторые авторы предлагают включать в предмет доказывания и процессуальные обстоя-

тельства [10].  

По нашему мнению, в предмет доказывания входят только материальные юридически 

значимые обстоятельства. Обращение в суд всегда имеет целью установление материальных 

юридических фактов. Ведь такое обращение связано с защитой материального права действи-

тельно или мнимо нарушенного.  

Поэтому и предметом доказывания становятся материальные юридически значимые об-

стоятельства, вытекающие из содержания материальных норм, направленных на регулирование 

отношений, из которых возникает обращение в судебные органы.  

В связи с этим предмет доказывания всегда связан с применением материальных норм, из 

которых суд с учетом мнения лиц, участвующих в деле, определяет материальные юридически 

значимые обстоятельства, которые и являются предметом доказывания.  
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В свою очередь предмет доказывания, состоящий из материальных юридически значи-

мых обстоятельств, является составной частью процесса судебного доказывания. Тогда как в 

процессе судебного доказывания, в том числе при исследовании и оценке доказательств, под-

тверждающих и опровергающих материальные юридически значимые обстоятельства, входя-

щие в предмет доказывания, используются процессуальные нормы, имеющие в своем содержа-

нии процессуальные обстоятельства.  

Поэтому процессуальные обстоятельства не входят в предмет доказывания, они призваны 

обеспечить соблюдение процессуальных правил при доказывании материальных юридически 

значимых обстоятельств, входящих в предмет доказывания по конкретному делу.  

Следовательно, процессуальные нормы и имеющиеся в их содержании процессуальные 

обстоятельства входят в процесс доказывания, составной частью которого является предмет 

доказывания, состоящий из материальных юридически значимых обстоятельств.  

Таким образом, процессуальные нормы обеспечивают реализацию материальных норм по 

правилам гражданского процессуального законодательства. Поэтому предметом доказывания 

являются материальные юридически значимые обстоятельства, определенные судом с учетом 

мнения лиц, участвующих в деле. Процессуальные обстоятельства входят в процесс доказыва-

ния, они вытекают из подержания процессуальных норм, применяемых судом при рассмотре-

нии и разрешении конкретного гражданского дела, имеющего самостоятельный предмет дока-

зывания в виде материальных юридически значимых обстоятельств. 

Следовательно, предмет доказывания составляют материальные юридически значимые 

обстоятельства, определяемые судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Первоначаль-

но суд и лица, участвующие в деле, определяют возникшие материальные отношения и нормы 

материального права, которые могут быть к ним применены. Затем суд с учетом мнения лиц, 

участвующих в деле, должен определить юридически значимые обстоятельства, входящие в 

предмет доказывания.  

В связи с изложенным, предмет доказывания может быть определен как определенные 

судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле, материальные юридически значимые обстоя-

тельства, подлежащие проверке с помощью доказательств на основании процессуальных норм 

в процессе судебного доказывания. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Рассмотрение института надлежащего исполнения договор-

ных обязательств вызывает необходимость определения поня-

тия исполнения, тесно связанного с понятием обязательства, 

которое определяется как обязанность одного лица (должника) 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-

ствие либо воздержаться от определенного действия, и право 

кредитора требовать от должника совершения его обязанно-

сти. 

 

Ключевые слова: договор, обязательство, должник, креди-

тор. 

 

Особенностью обязательственного правоотношения является то, что объектом субъек-

тивного гражданского права и правовой обязанности его участников являются действия, опре-

деленная совокупность которых для правомочного субъекта становится требованием, а на обя-

занного возлагается как долг. Являясь разновидностью гражданского правоотношения, обяза-

тельственное правоотношение "образует взаимодействие их участников, осуществляемое в со-

ответствии с их субъективными правами и обязанностями" [1]. 

Действия могут совершаться как фактические, так и юридические. При рассмотрении по-

следних, особое значение имеет высказывание Д.И. Мейера о том, что "для того чтобы внешнее 

действие признавалось юридическим, нужно, чтобы оно имело какое-нибудь отношение к во-

просу о праве: наука права не обращает внимания на такие действия, которые безразличны по 

отношению к праву" [2]. "Действия субъектов правоотношения приобретают юридическое зна-

чение только потому, что они совершаются в целях осуществления субъективных прав и в по-

рядке исполнения обязанностей" [3]. 

Вопрос о том, является ли исполнение юридическим действием, сделкой или чем-то 

иным, составляет глобальную проблему [4]. 

Определяя понятие исполнения, необходимо отметить, что "каждое юридическое отно-

шение возникает по поводу известного интереса, преследуемого членами общества. Так как 

субъективное право представляет юридическую возможность осуществления интереса, то оно 

не может возникнуть без действительного интереса, имущественного или нравственного" 

Именно интерес является значимым фактором движения правомерного и неправомерного 

поведения и обусловливает возникновение договорных обязательств. "Интерес, охраняемый 

правом, составляет цель и предпосылку субъективной воли (воли участников гражданских пра-

воотношений), которая формируется под влиянием интереса, укрепляется в процессе его осоз-

нания, выступает как осознанный интерес и является средством его удовлетворения" [5]. Таким 

образом, интерес формирует волю участников, которой определяется направленность обяза-

тельства на достижение желаемого обмена благами либо достижение иного социально-

экономического эффекта. 

Направленность обязательства позволяет классифицировать гражданско-правовые дого-

воры на различные группы [6]. При этом, к примеру, направленность на передачу имущества в 

собственность следует понимать именно как желаемый экономический результат, а не действия 

обязанного лица, которые не отражают сущности договора. Обязанность совершить определен-

ное должное действие либо воздержаться от определенного действия является субъективной 

обязанностью должника, что логично вытекает из понятия обязательства, которым установле-

но, что должник выполняет не любые действия, а только те, которые определены сторонами в 
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качестве долга и требования. Поэтому квалификация предоставления определяется по соответ-

ствию действий должника лежащему на нем долге. Тождество действий, так же, как и тожде-

ство вещи, определяется указанием на их качественные, количественные, стоимостные и вре-

менные характеристики. 

Договоров, устанавливающих своей целью воздержание от определенного действия, 

Гражданский кодекс РФ не содержит. При этом к случаям законодательного закрепления отри-

цательных действий следует отнести обязанность арендатора не использовать имущество не по 

назначению, в нарушение условий договора, не сдавать в субаренду (поднаем); не передавать 

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем) (ст. 615 ГК РФ). Одна-

ко и они не относятся к предмету договора аренды, предполагающему предоставление арен-

додателем имущества во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Запрет на использование и распоряжение имуществом, переданным по договору хранения, 

также не относится к предмету договора, в связи с чем такие отрицательные действия могут 

рассматриваться только как дополнительные (ст. 886 ГК РФ) [7]. 

Поэтому представляется очевидной невозможность применения большинства положений 

об исполнении обязательств к обязательствам, заключающимся в воздержании от совершения 

определенных действий. Действия должника должны быть совершены надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. Под условиями и требованиями понимаются 

требования, предъявляемые к субъекту, сроку, месту, способам, предмету обязательства.  

Надлежащее исполнение прекращает обязательство. Обладая признаками правомерности, 

направленности, волевым содержанием, действия должника приобретают значение юридиче-

ского факта, порождающего те правовые последствия, наступления которых желают лица, ис-

полняющие договор, и которые определены законом для данного договора, что позволяет ха-

рактеризовать их как одностороннюю сделку, для совершения которой достаточно волеизъяв-

ления одной стороны. Совершение юридических и иных действий, носящих фактический ха-

рактер, с которыми связывается прекращение обязательства, предусмотрено агентским догово-

ром (ст. 1005 ГК РФ). В некоторых случаях юридическое значение могут приобретать фактиче-

ские действия, совершаемые участниками до заключения договора. К примеру, к действиям по 

исполнению договора следует отнести передачу имущества по заключенному впоследствии 

договору купли-продажи. 

Таким образом, действия должника во исполнение договора, за редким исключением, 

следует отнести к сделкам, что косвенно подтверждается п. 3 ст. 159 ГК РФ. Уплата денег, от-

грузка продукции, сдача-приемка результата работ, совершенные во исполнение письменного 

договора, могут быть по соглашению сторон в устной форме, если это не противоречит закону, 

иным правовым актам и договору. 

Односторонние сделки, под которыми признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 

по общему правилу носят самостоятельный характер и автономно воздействуют на движение 

гражданского правоотношения (ст. 154 ГК РФ). Однако таких сделок немного. Большинство же 

односторонних сделок, по справедливому мнению М.А. Рожковой, носят вспомогательный ха-

рактер и входят в качестве одного из элементов в юридический состав, который только в за-

вершенном состоянии "движет" правоотношение. Повода признавать их самостоятельно поро-

ждающими названные последствия не имеется [8]. 

Сделки во исполнение договора направлены на достижение правовой цели основного до-

говора и должны привести к его прекращению. Требования для таких сделок установлены уча-

стниками в основном договоре и определены в общих положениях главы 22 "Исполнение обя-

зательств" Гражданского кодекса РФ, что приводит к выводу об их вторичном и несамос-

тоятельном (вспомогательном) характере. Вспомогательные сделки имеют добавочное по от-

ношению к основной сделке волеизъявление и свои типичные последствия в качестве элемента 

юридического состава. К примеру, при исполнении вспомогательной сделки у должника возни-

кает право на получение расписки (п. 2 ст. 408 ГК РФ). К общим последствиям исполнения 
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вспомогательной сделки относится возникновение права требования произведения встречного 

исполнения другой стороной и, соответственно, обязанность этой стороны. 

Однако исполнение договора только должником не приводит к достижению правовой це-

ли основного договора и его прекращению, предполагая совершение действий и кредитором. 

Кредитор оценивает и принимает исполненное должником, так как, в конечном счете, реализа-

ция его субъективного права, заключающаяся в возможности удовлетворения его интереса, на-

ходится в прямой зависимости от соответствия действий должника условиям обязательства, за 

исключением случаев исполнения обязательства внесением долга в депозит (ст. 327 ГК РФ) [9]. 

При неисполнении иных обязанностей кредитора, вытекающих из отдельных видов дого-

воров, должник вправе применить специальные способы защиты, указанные в законе. Так, при 

неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хране-

ние, хранитель вправе после письменного предупреждения самостоятельно продать вещь; при 

уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе продать результат 

работы. Такое противоправное поведение кредитора также не признается надлежащим испол-

нением. 

Таким образом, неисполнение кредитором своих обязанностей может повлечь воз-

никновение неблагоприятных последствий, в том числе применение мер гражданско-правовой 

ответственности, что приводит к выводу о том, что обязательство прекращается в связи с над-

лежащим исполнением обязанностей не только должником, но и кредитором. В связи с чем 

действия кредитора следует относить к кредиторским обязанностям, а не к возможному или 

дозволенному поведению, а содержание кредиторской обязанности заключается как в "совер-

шении кредитором зависящих от него действий, без которых должник не может исполнить обя-

зательство" [10], так и в совершении всех иных действий по принятию исполненного должни-

ком. Если такие обязанности кредитором не исполнены, обязательство надлежащим исполне-

нием не прекращается. 

Реальное исполнение обязательства отвечает на вопрос "совершено ли действие?", то 

надлежащее исполнение отвечает на вопрос "каким образом совершено действие?". 

Соотношение принципов надлежащего и реального исполнения обязательств не может 

быть определено как субординационное. Оба принципа имеют самостоятельное значение, и ни 

один не является доминирующим по отношению к другому. Скорее можно говорить об их 

взаимообусловленности. Так, невозможно представить надлежащее исполнение обязательства, 

если оно не исполнено в натуре. С другой стороны, реальное исполнение не может быть ненад-

лежащим, ибо пока обязательство развивается нормально, без нарушений, реальное исполнение 

предполагает и его надлежащее исполнение. 
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УДК 343 

Д.В. Иванов 

 

 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 
Статья посвящена некоторым вопросам, возникающим у 

правоприменителя при квалификации деяния лица по статье 205 

УК РФ «Террористический акт». Рассматриваются основные 

проблемные моменты в рамках структуры диспозиции нормы, 

предусматривающей ответственность за совершение теракта. 

Приводятся приблизительные результаты социального исследо-

вания, проведенного в рамках изучения темы относительно про-

блематики статьи. 

 

Ключевые слова: терроризм, теракт, террористический 

акт, квалификация, цель, объективная сторона, субъективная 

сторона. 

 

Волна террористических действий буквально захлестнула весь мир, и Россия не стала 

исключением. За скупыми статистическими данными скрываются гибель ни в чем неповинных 

людей, потеря близких, увечья, утрата имущества. Начиная с 70-х годов прошлого столетия, 

проблема борьбы с терроризмом заметно обострилась, а в последнее десятилетие она 

приобрела особую актуальность для всего мирового сообщества. 

Серия террористических актов, прогремевших в Волгограде, поразила своей 

жестокостью, расчетливостью и бесчеловечностью. Преддверие Нового года, а также зимней 

олимпиады в Сочи заставили обратить внимание на это. 

В результате взрыва, прогремевшего около 13 часов 29.12.2014 на железнодорожном во-

кзале в Волгограде, погибло 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадав-

ших госпитализировано, в том числе один ребенок 2004 года рождения [1]. Буквально на сле-

дующий день Россию потряс второй за сутки теракт в Волгограде. В час пик взрывное устрой-

ство взорвалось в переполненном троллейбусе. Погибли 14 человек, 41 человек получил ране-

ния. Бомбу привел в действие мужчина-смертник. Заряд был такой силы, что взрывной волной 

повалило деревья, а сам троллейбус буквально разнесло. По жертвам этого теракта и взрыва на 

железнодорожном вокзале, где погибли 17 человек, в городе был объявлен траур [2]. 

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту взрыва на вокзале и 

в троллейбусе в Волгограде. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 УК РФ «Террористи-

ческий акт» и 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств» [3]. 

Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность гостей и 

участников Олимпиады в Сочи. Об этом глава государства заявил в ходе интервью ряду 

российских и иностранных СМИ в Красной Поляне [4]. В своем выступлении Президент РФ 

отметил, что «экстремисты всегда пытаются заявить о себе, особенно в преддверии каких-то 

крупных мероприятий, и не только спортивных, но и политических» [5].  

Переходя непосредственно к вопросам квалификации террористического акта можно от-

метить, что зачастую правоохранительные органы пренебрегают установлением некоторых 

элементов состава преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ. Сложность состава 

вытекает из диспозиции статьи 205 УК РФ «Террористический акт»: «Совершение взрыва, 

                                                           
© Д.В. Иванов, 2014. 

 
Научный руководитель – Н.А. Лопашенко, доктор юридических наук, профессор. 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последст-

вий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными органи-

зациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях». [6] 

Для точной квалификации преступлений недостаточно знать содержание состава престу-

пления, необходимо правильно истолковать характеризующие его признаки, если они не рас-

крыты в уголовном законе. [7] Для уяснения признаков состава преступления важную роль иг-

рает судебное толкование, даваемое в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по уго-

ловным делам. [8] По преступлениям террористической направленности действует постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 "О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направ-

ленности". [9] 

Нами проводилось социологическое исследование, целью которого было выяснение об-

щественного мнения по вопросам, связанным с квалификацией террористического акта. [10] 

Опрошенные по поводу вызывающих наибольшую сложность при квалификации элемен-

тов состава преступления, выделяют следующее: 

1.Субъективная сторона – установление цели воздействия на принятие решений органами 

власти или международными организациями.  

На мой взгляд, а также по мнению большинства опрошенных в ходе проведения социоло-

гического исследования респондентов, наиболее трудно доказуемым элементом в этом престу-

плении является наличие цели воздействия на принятие решения органами власти или между-

народными организациями совершения террористического акта, так как зачастую террористи-

ческий акт совершается неожиданно, без предъявления каких-либо требований, как к государ-

ственным органам, так и к международным организациям.  

2.Субъект преступления.  

Поскольку в большинстве случаев это террористы-смертники, т.е. лица, которые погибли 

во время совершения преступления, привлечь к ответственности исполнителя нельзя. Возмож-

но привлечение к ответственности только организаторов – пособников. 

3. Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в активных дейст-

виях, а именно в совершении взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения орга-

нами власти или международными организациями, а также в угрозе совершения указанных 

действий в тех же целях.  

С точки зрения установления объективной стороны преступления, необходимо обратить 

внимание на деяние - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-

ние и создающих опасность гибели человека. Уже оно свидетельствует, что террористический 

акт обладает наивысшей общественной опасностью. Как результат перечисленных выше дейст-

вий могут наступить следующие последствия: гибель человека, причинение значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.  

Если анализировать угрозу совершения указанных действий, то она, на мой взгляд, воз-

можна как до совершения террористического акта (размещение информации о готовящемся 

теракте, демонстрация аудио-видио роликов в сети Интернет, направление аналогичных мате-

риалов в органы власти или международные организации), так и путем создания угрозы гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных тяжких 

последствий в момент совершения преступления. 

По моему мнению, угроза путем распространения запугивающей население информации, 

а также создание угрозы гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

или наступления иных тяжких последствий путем совершения активных действий необходимо 

квалифицировать как покушение на совершение террористического акта, поскольку диспози-
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ция ст. 205 УК РФ содержит альтернативу в действиях, а именно либо совершение непосредст-

венно взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, либо угроза совершения указанных действий.  

В связи с этим предлагаю название статьи дополнить следующим образом: «Совершение 

террористического акта или угроза его совершением»; так уже из названия статьи будет видно 

об уголовной ответственности не только за сами действия террористического характера, но и за 

угрозу их совершением. 

Совершение взрыва, поджога или иных действий подобного характера влечет уголовную 

ответственность по ст. 205 УК РФ в тех случаях, когда установлено, что указанные действия 

имели устрашающий население характер и создавали опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. [11] 

Таким образом, необходимо наличие связи между взрывом, поджогом и иными дейст-

виями и наличием в этих действиях устрашающего население характера и созданием опасности 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий. 

Устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему ха-

рактеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, со-

хранность имущества и т.п. [12] 

Опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо на-

ступления иных тяжких последствий должны быть реальны. Все это определяется в каждом 

конкретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения преступле-

ния и других обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся в районе места 

взрыва, о мощности и поражающей способности использованного взрывного устройства и т.п.). 

[13] 

Под иными действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели че-

ловека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в статье 205 УК РФ следует понимать действия, сопоставимые по последствиям 

со взрывом или поджогом, например устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; разру-

шение транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого водоснабжения и про-

дуктов питания; распространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или 

эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение 

местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, 

больниц, административных зданий, мест дислокации (расположения) военнослужащих или 

сотрудников правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, пор-

тов, культурных или религиозных сооружений. [14] 

4.Объект преступления. 

Террористические действия могут быть разнообразны, но всех их объединяет два общих 

элемента. Во-первых, они направлены на подрыв государственной власти и, во-вторых, созда-

ют у населения чувство страха и беспомощности, возникающих под влиянием организованного 

и жестокого насилия террористов. 

Террористический акт подрывает нормальное функционирование органов власти или ме-

ждународных организаций, создает угрозу состояния безопасности общества.  

К ошибкам при квалификации деяния по статье 205 УК РФ «Террористический акт» 

можно отнести: 

1.Недостаточную квалификацию. Зачастую следственные органы упускают из виду неко-

торые детали, имевшие место при совершении теракта.  

В соответствии с п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 

года №1, если в процессе совершения террористического акта были использованы незаконно 

приобретенные либо хранящиеся ядерные материалы и радиоактивные вещества, а также неза-

конно приобретенные, хранящиеся либо изготовленные огнестрельное оружие, боеприпасы, 
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взрывчатые вещества или взрывные устройства, то действия лица подлежат квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ и соответственно статьей 

220, 222 или 223 УК РФ. 

2.Избыточную квалификацию, вменение дополнительных составов преступления. На-

пример, выше упомянутое мной постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направ-

ленности", остерегает правоприменителя от совершения подобных ошибок.  

3.Установление элементов состава преступления не в полном объеме.  

Пути разрешения проблем, возникающих при квалификации: 

1.Разработка и создание методических рекомендаций по квалификации террористическо-

го акта для следователей Следственного Комитета РФ. 

2.Повышение квалификации следователей. 

3.Устранение законодательных пробелов. 

4.Редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 года №1, или 

разработка нового постановления по вопросам, связанным с судебной практикой по уголовным 

делам о преступлениях террористической направленности. 

Постановление пленума не в полном объеме раскрывает содержание объективной сторо-

ны, умалчивает о субъекте и субъективной стороне террористического акта. 

Не содержит специальных правил квалификации (касаемо угрозы совершения террори-

стического акта, проблем связанных с установлением причинно-следственных связей), ограни-

чивается лишь общими основами квалификации, которые переходят из одного постановления в 

другое. 

Таким образом, при решении всех указанных проблем квалификации деяния по статье 

205 УК РФ «Террористический акт» возможно правильное и точное уяснение ее смысла и впо-

следствии ее вменение лицам, совершившим террористический акт. 
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УДК 343 

В.В. Косованов

 

 

МНОГООБРАЗИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

В рамках статьи рассматриваются различные классифика-

ции доказательств в уголовном процессе. Наличие большого ко-

личества классификаций обусловлено тем, что доказательства 

по своей природе представляют собой сложные многоплановые 

явления, которые имеют различную структуру и неодинаковые 

функции в процессе доказывания. Охватить все эти признаки 

единой системой классификации с одним основанием представ-

ляется невозможным, в связи с чем, рассмотренные в статье 

классификации представляют важную теоретическую и прак-

тическую значимость. 

 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право; доказа-

тельства; классификации; основание классификации; многообра-

зие. 

 

На современном этапе развития уголовно-процессуальной науки для наиболее полного и 

объективного рассмотрения отдельных видов доказательств, а так же схожих видов доказа-

тельств необходимо подвергнуть их классификации по ряду определённых признаков. Значение 

научной классификации в теории доказательств, как и в других областях знаний, состоит в том, 

что она способствует систематизации накопленных знаний, обеспечивает правильное исполь-

зование понятий и терминов, устраняет двусмысленность и неоднозначность языка науки [1]. 

Проблематика отнесения отдельных сведений к определенному виду доказательств и их 

последующая классификация существовала на протяжении большей части истории развития 

доказательственного права. На различных этапах развития российского государства и права 

рассматриваемая проблема то обострялась, то теряла свою актуальность в зависимости от уси-

ления или ослабления формальных требований к доказательствам [2]. Наличие большого коли-

чества классификаций доказательств вызвано тем, что доказательства представляют собой 

сложные многоплановые явления, которые различны по своему происхождению, имеют раз-

личную структуру и неодинаковые функции в процессе доказывания. Охватить все эти призна-

ки какой-либо одной системой классификации с одним основанием представляется невозмож-

ным, в связи с чем, классификация доказательств проводится по нескольким основаниям и 

представляет разветвленную систему. 

Исследование вопроса о классификациях вызывает интерес ещё и потому, что в процессе 

объединения доказательств в группы по определенным основаниям происходит выдвижение 

разнообразных тезисов о преобладании одних видов доказательств над другими, о выделении 

определенных доказательств в самостоятельные виды, предлагаются классификации, которые 

по своей сути не отражают природу доказательств, в связи с чем, теряется их практическая зна-

чимость и т.д. На наш взгляд, все предложения нуждаются в научном осмыслении и практиче-

ской оценке, и поэтому, в рамках данной статьи мы попытаемся затронуть интересные и акту-

альные вопросы, возникающие при классификации доказательств в уголовном судопроизводст-

ве.  

Итак, наиболее распространенная и, не вызывающая сомнения в своей практической зна-

чимости, классификация доказательств представляет собой деление доказательств на прямые и 

косвенные. Основанием классификации в данном случае выступает характер связи с доказы-

ваемыми обстоятельствами. По справедливому замечанию А.Я. Вышинского «деление доказа-

тельств на прямые и косвенные вполне естественно и жизненно, так как соответствует тому, 
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что имеет место в жизни, в действительных жизненных отношениях. Однако, признавая закон-

ность такого деления доказательств, мы решительно отвергаем противопоставление одних дру-

гим, как более достоверных менее достоверным» [3]. Действительно, если деление доказа-

тельств на прямые и косвенные применить по отношению к любому обстоятельству предмета 

доказывания, это приведёт к неоправданно широкому пониманию прямых доказательств. По-

этому, на наш взгляд, нельзя считать достоверной позицию о том, что прямыми доказательст-

вами являются доказательства, которые своим содержанием однозначно подтверждают или оп-

ровергают существование любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу. В связи с этим, хотелось бы отметить позицию О.В. Левченко, которая считает, что осно-

ванием деления доказательств на прямые и косвенные является их отношение к факту совер-

шения или не совершения привлекаемым к уголовной ответственности лицом действия (без-

действия), предусмотренного уголовным законом. Такой подход к делению доказательств ведёт 

к упорядочиванию процесса доказывания, облегчению мыслительной стороны этого процесса и 

повышению значения прямых доказательств по делу [4]. Однако, при таком подходе, автора 

статьи смущает тот факт, что может происходить необоснованное завышение роли прямых до-

казательств перед косвенными. На наш взгляд, не стоит забывать том, что зачастую косвенные 

доказательства являются единственным средством установления обстоятельств совершения 

преступления. Случаи, когда в деле отсутствуют прямые доказательства и реальные перспекти-

вы их получения, – далеко не редкость в следственной и судебной практике [5].  

Говоря о значении классификации доказательств на прямые и косвенные, хотелось бы 

сказать, что даже, когда в деле имеются прямые доказательства, они тщательно, всесторонне и 

объективно проверяются и дополняются с помощью косвенных доказательств. Грамотное ис-

пользование косвенных доказательств в ходе допроса обвиняемого, подозреваемого, потерпев-

шего и свидетеля зачастую дает возможность получить достоверные прямые доказательства 

совершения данного преступления. Исходя из сказанного выше следует, что тезис о превосход-

стве прямых доказательств над косвенными не является обоснованным.  

В научной литературе можно встретить классификации по предмету и по источнику. По 

предмету – доказательства делятся на обвинительные и оправдательные. По источнику — они 

делятся на непосредственные и посредственные. 

Так, по мнению А.М. Ларина к обвинительным следует относить доказательства, изобли-

чающие лицо в совершении преступления либо содержащие сведения, которые могут привести 

к отягчению его наказания, а к оправдательным следует относить доказательства, свидетельст-

вующие не только о невиновности лица, но и ослабляющие обвинение, устанавливающие смяг-

чающие обстоятельства [6]. На наш взгляд, попытка классификация доказательств по предмету 

представляется не совсем обоснованной. Деление доказательств на обвинительные и оправда-

тельные крайне условно и говорит не о его природе, а скорее о направлении использования или 

оценки того или иного доказательства. По этому поводу А.Я. Вышинский справедливо отме-

тил, что «в судебной практике нередки случаи, когда обстоятельство, фигурировавшее на пред-

варительном следствии в качестве обвинительного, в процессе судебного анализа теряет это 

свое значение, и даже при определенных условиях способно превратиться в оправдательное» 

[3]. Вполне уместно было бы говорить об обвинительных и оправдательных доказательствах, 

если бы они уже прошли все этапы судебного следствия, после того, как их обвинительное или 

оправдательное значение определилось в самом исходе процесса. Но, ведь, как известно, клас-

сификация доказательств имеет смысл не после того, как доказательства были применены на 

практике, а до этого применения, для того, чтобы, пользуясь пониманием их особенностей, 

лучше применить их на практике. В противном случае все теоретические разработки потеряют 

всякое практическое значение. 

Что касается деления доказательств на непосредственные и посредственные (на первона-

чальные и производные), то оно вполне целесообразно и полностью оправдывается интересами 

правильного построения процесса. К непосредственным следует относить те доказательства, 

которые получены из первоисточника (напр. показания свидетеля, очевидца, подлинник доку-

мента и др.), а к посредственным – те, которые получены посредством другого источника 

(напр. копии документов, показания участников о сведениях, которые они узнали от других лиц 
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и др.). Как в теории, так и на практике принято считать, что производные доказательства менее 

достоверны, чем первоначальные, однако, производные доказательства зачастую используются 

в доказывании по уголовным делам и имеют при этом существенное значение. Тем не менее, 

факт отдаленности от главного предмета доказывания, несомненно, следует учитывать при ис-

пользовании производных доказательств. При разрешении определенного дела обращение в 

первую очередь к первоисточникам вполне разумно и закономерно, так как на основе лишь 

производных доказательств найти истину по конкретному уголовному делу вряд ли представ-

ляется возможным, что в очередной раз подтверждает обоснованность и практическую значи-

мость классификации доказательств по источнику.  

Следующая классификация, которая является распространенной в юридической литера-

туре, это классификация по способам формирования доказательств. Исходя из данного основа-

ния доказательства делятся на личные и вещественные. Такое деление доказательств не являет-

ся новым и применялось оно уже более столетия назад. Сегодня, данная классификация так же 

является весьма обсуждаемой в научном сообществе, появилось большое количество диссерта-

ционных исследований по данному вопросу. Так, например, Ю.В. Худякова в своей работе о 

вещественных доказательствах предлагает новые основания классификации [7], а именно:  

1. классификации вещественных доказательств по пригодности для решения того или иного 

уровня экспертных задач; 2. по характеру связей между вещественными доказательствами и 

событием преступления и 3. классификация, основанная на способности вещественного доказа-

тельства устанавливать обстоятельства, подлежащие обязательному доказыванию, изложенные 

в ст. 73 УПК РФ [8]. На наш взгляд, появление подобных классификаций обладает большим 

теоретическим значением, с практической же точки зрения это позволит более эффективно ис-

пользования вещественных доказательств в процессе доказывания. 

Интересна классификация, предложенная А.А. Хмыровым. Ученый считает возможным 

все доказательства классифицировать по их функциональному значению на две большие груп-

пы: предметные и вспомогательные доказательства [9]. К предметным в данном случае будут 

относиться все те доказательства, которые непосредственно устанавливают обстоятельства 

предмета доказывания, либо устанавливают промежуточные факты, на основе которых делают-

ся затем выводы о наличии или отсутствии обстоятельств предмета доказывания. Каждое из 

таких доказательств имеет самостоятельное значение. Вспомогательные же доказательства са-

мостоятельного значения не имеют. Они связаны с предметом доказывания не через промежу-

точные факты, а через предметные доказательства. Однако, именно вспомогательные доказа-

тельства позволяют не только обнаружить доказательства но и, проверить их достоверность. 

Практическое значение данной классификации представляется несомненным: помимо возмож-

ностей, которые предоставляют все иные классификации доказательств, эта еще и позволяет 

непосредственно построить систему доказательств по делу, что имеет ключевое значение в до-

казывании. 

Таким образом, несмотря на то, что взгляд на способы классификации доказательств дос-

таточно устоялся в юридической литературе, все же по отдельным позициям высказываются 

дискуссионные суждения, что частично было затронуто автором в рамках статьи.  

По мнению автора, детальная разработка вопроса о классификации доказательств имеет 

большое практическое и теоретическое значение по ряду причин: во-первых, правильно по-

строенная научная классификация доказательств предопределяет особенности их собирания – 

обнаружения и процессуального закрепления; во-вторых, помогает правильно определить про-

цессуальный режим отдельных видов доказательств, отражает особенности их исследования и 

оценки и, в-третьих, способствует всестороннему, полному и объективному исследованию об-

стоятельств конкретного уголовного дела. Столь многоплановое значение классификации дока-

зательств и сложность ее объектов в очередной раз свидетельствуют о том, что провести исчер-

пывающую классификацию по какому-то одному основанию или свойству доказательств прак-

тически невозможно. Данные факты и обусловливают многообразие классификаций доказа-

тельств в уголовно-процессуальном праве России. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 
 

В статье рассматривается правовой режим самовольной по-

стройки, анализируются положения действующего гражданско-

го законодательства и судебной практики. 

 

Ключевые слова: самовольная постройка, правовой режим, 

способы защиты. 

 

В условиях реформирования земельного и градостроительного законодательства обост-

рились проблемы применения норм гражданского права, позволяющих квалифицировать до-

пущенные в ходе капитального строительства нарушения в качестве самовольной постройки. В 

силу п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой считается жилой дом, другое строение, со-

оружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном 

для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное 

без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градострои-

тельных и строительных норм и правил. Значит, самовольное строительство образует состав 

длящегося гражданского правонарушения. Можно выделить несколько оснований нарушения 

законодательства. 

Независимо от позиции собственника земельного участка как прокурор, так и орган, 

осуществляющий строительный надзор, иные уполномоченные федеральным законом органы 

могут в защиту публичных интересов предъявить в суд иск о сносе самовольной постройки. 

Основным способом защиты от самовольного строительства закон признает требование о сносе 

самовольной постройки. В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устра-

нения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 

владения. По последствиям удовлетворения иск собственника о сносе самовольной постройки 

есть не что иное, как негаторное требование. К этому выводу можем прийти, либо вообще ото-

ждествив иск о сносе, заявленный собственником, с негаторным иском, либо применив нормы 

о негаторных требованиях к иску о сносе на основании аналогии закона. С практической точки 

зрения иной вывод лишен какого-либо смысла [1]. Иск о сносе самовольной постройки по су-

ществу является требованием об устранении препятствий собственнику в пользовании участ-

ком и способом защиты вещного права, предусмотренным ст. 304 ГК РФ. Поскольку нахожде-

ние на земельном участке незаконно возведенных ответчиком объектов препятствует использо-

ванию в полной мере земельного участка его собственником и уполномоченными им лицами, 

но не ведет к лишению истца владения земельным участком, данный иск правильно расценен 

как негаторный. 

Однако изложенная точка зрения не была закреплена в принятом Пленумами Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ Постановлении от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О 

некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав». Пункт 22 проекта Постановления, опубликованного на сайте Высшего 

Арбитражного Суда РФ в декабре 2009 г., содержал единую позицию высших судебных ин-

станций о негаторном характере требования о сносе самовольной постройки и обосновывал 

невозможность применения к нему исковой давности ссылкой на абз. 5 ст. 208 ГК РФ, «по-

скольку фактически заявлено требование об устранении нарушения права, не соединенного с 

лишением владения». В действующей редакции Постановления (п. 22) приведенного объясне-

ния нет, сохранено лишь положение о том, что на заявленные в публичных интересах требова-

ния прокурора, а также уполномоченного органа о сносе самовольной постройки, создающей 

угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Между тем за этим 
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кратким разъяснением стоит идея об административном характере исходящего от публичного 

органа требования, которое заведомо не подчиняется гражданско-правовому институту исковой 

давности. Более того, п. 29 Постановления № 10/22 посвящен предъявлению негаторного иска 

только в отношении чужих движимых вещей, расположенных на принадлежащем правооблада-

телю земельном участке. Очевидно, что вытекающее из приведенных положений толкование 

ст. 222 ГК РФ направлено прежде всего на опровержение довода о возможности ее применения 

по аналогии закона (ст. 6 ГК РФ) к отношениям, связанным с созданием постройки, которая не 

является объектом недвижимого имущества, но возведена без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных норм и правил. 

Поэтому может сформироваться суждение об их существенном различии, особом харак-

тере иска о сносе здания, сооружения, допускающем только ссылку на нарушение ст. 222 ГК 

РФ, и о неуместности предъявления этого требования по правилам ст. 304 ГК РФ. Неопреде-

ленность негаторной природы требования о сносе самовольной постройки заслуживает крити-

ческого анализа и актуализирует правоприменительные вопросы: о лицах, имеющих процессу-

альное право на подачу иска, об ответчике и его вине в нарушении, об объекте, подлежащем 

сносу, о применении исковой давности. 

Требование о сносе самовольно возведенного здания направлено на защиту права собст-

венности на земельный участок и имеет сходные с негаторным иском правовые основания и 

характеристики. Правовая конструкция такого иска разработана еще римским правом и вос-

принята практически всеми правовыми системами континентальной семьи [2].  

Незаконная постройка создает преграды к свободному доступу к земельному участку, ог-

раничивает пользование им, но под ней не должно пониматься лишение фактического владения 

всем земельным участком. Не нашло поддержки в судебной практике мнение Е.А. Суханова о 

том, что собственник недвижимости не может быть лишен владения. Поэтому даже при неза-

конном лишении собственника возможности доступа на его земельный участок он вправе за-

щищаться путем предъявления негаторного, а не виндикационного иска [3]. 

Объектом освобождения от созданного препятствия в виде самовольной постройки впол-

не может выступать земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет. Вы-

текающие из негаторной защиты права собственности и иных вещных прав на земельный уча-

сток нормы о сносе строения включены в земельное законодательство. Поэтому иски о сносе 

объекта недвижимости часто разрешаются арбитражными судами с одновременным примене-

нием ст. ст. 222 и 304 ГК РФ, а также названных норм Земельного кодекса. Следовательно, ос-

тается типичным усмотрение негаторной природы в требовании о сносе самовольной построй-

ки. 

Представляется, что предусмотренное ст. 304 ГК РФ негаторное требование о сносе 

строения обладает универсальным содержанием, поскольку относится к абсолютным искам, 

позволяющим устранять любые нарушения права собственности, вызванные действием всех 

без исключения сторонних лиц. Иск о сносе самовольной постройки имеет общую правовую 

природу с негаторным иском, но не полностью тождествен ему. 

В ст. 222 ГК РФ акцент сделан на определении правового режима вещи, построенной с 

нарушением закона. В качестве санкции за совершенное правонарушение предусмотрен снос 

самовольной постройки с прекращением существования объекта. Однако строение, не угро-

жающее жизни и здоровью граждан и представляющее имущественный интерес для собствен-

ника земельного участка, может быть введено в гражданский оборот по его иску к лицу, осуще-

ствившему застройку. В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную построй-

ку признается судом за лицом, в собственности которого находится земельный участок, где 

осуществлена постройка, с возмещением ответчику расходов на постройку. Тем самым объект 

недвижимости поступает во владение и пользование собственника земельного участка, приоб-

ретающего и полномочие по распоряжению юридической судьбой вещи, в том числе по совер-

шению сделок по ее отчуждению. 

Приведенная позиция учитывает историческое развитие института самовольной построй-

ки, основанного на классическом правиле цивилистики, рассматривавшем всякое строение как 

неотделимую принадлежность земельного участка. По мнению К.И. Скловского, этот подход 
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существовал еще в римском праве - в форме суперфиция как отчуждаемого права пользования 

строением, возведенным на чужой земле. Суперфиций мог быть срочным и бессрочным, все 

постройки принадлежали собственнику земли, получавшему за пользование строением рент-

ные платежи [4]. 

Собственник земельного участка на основании специальных норм либо добивается унич-

тожения недвижимости как незаконной вещи, либо по решению суда становится ее собствен-

ником. Не случайно нормы о праве собственности на самовольную постройку помещены зако-

нодателем в гл. 14 ГК РФ (о приобретении права собственности).  

Статья 222 ГК РФ подробно регулирует отношения между лицом, в собственности, по-

жизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 

земельный участок, и лицом, осуществившим самовольную постройку и обязанным ее снести. 

Поэтому требование о сносе объекта может быть предъявлено в суд по правилам подведомст-

венности дел лицом, обладающим земельным участком на праве собственности или ином вещ-

ном праве. 

Между тем акт высших судебных инстанций существенно расширил круг субъектов, на-

деленных полномочием по предъявлению иска о сносе строения, и отнес к ним не только соб-

ственника и обладателя вещных прав на земельный участок, но и «законного владельца», а 

также «лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной построй-

ки». Последняя формулировка аналогична предложенной в ст. 305 ГК РФ, закрепившей право 

на негаторный иск за лицом, не являющимся собственником, но владеющим имуществом по 

основанию, предусмотренному законом или договором, например аренды, доверительного 

управления. Между тем позиции собственника и арендатора земельного участка должны быть 

согласованы. 

Согласно ст. 222 ГК РФ правом на подачу иска о сносе самовольной постройки обладает 

и иное лицо, не имеющее прав на земельный участок, но настаивающее на опасности сохране-

ния строения в связи с нарушением его прав и законных интересов. Такой субъект, чаще всего 

собственник соседнего земельного участка, может предъявить традиционное негаторное требо-

вание по ст. 304 ГК РФ. Собственник земельного участка может участвовать в деле либо в ка-

честве третьего лица на стороне ответчика, либо, с учетом того, что он фактически одобрял 

действия лица, осуществившего самовольную постройку, в качестве соответчика (по ходатай-

ству или с согласия истца) [5]. 

Кроме того, исходя из раздела «Споры об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения» Постановления № 10/22 именно негаторный иск предлагается избирать 

для устранения нарушения права собственности или законного владения путем возведения от-

ветчиком здания, строения даже с незначительным несоблюдением градостроительных и 

строительных норм и правил при строительстве. 

Теперь же не будет существенной материально-правовой ошибкой ссылка истца на ст. 

222 ГК РФ и п. 22 Постановления № 10/22 с тем, чтобы сформулировать конкретное требова-

ние об обязании ответчика снести самовольную постройку за его счет. 

При разрешении споров о сносе строения, возведенного без согласия собственника зе-

мельного участка или необходимого разрешения, не могут быть учтены в полной мере правила 

определения ответчика по негаторному иску как непосредственного нарушителя. Анализ су-

дебной практики свидетельствует, что самовольная постройка с момента создания может пере-

ходить во владение различных лиц, которые заключают договоры и регистрируют право собст-

венности. Истец не обязан отыскивать первоначального застройщика для предъявления ему 

претензии о сносе здания, уже принадлежащего другому субъекту. Правонарушение, возник-

шее из факта самовольного строительства, имеет длящийся характер. 

Если право собственности на самовольную постройку зарегистрировано не за фактиче-

ским владельцем, а за иным лицом, это лицо должно быть привлечено в качестве соответчика в 

деле о сносе самовольной постройки. 

Удовлетворяя иск, суд вправе возложить на организацию обязанность произвести снос 

строения независимо от того, есть у нее техническая возможность осуществить такой снос за 

свой счет или нет. При отсутствии у ответчика технической и финансовой возможности обес-
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печить снос здания за свой счет, своими силами и средствами принудительное исполнение мо-

жет быть совершено по правилам законодательства об исполнительном производстве службой 

судебных приставов-исполнителей. Еще одна особенность не свойственна негаторной защите: 

если ответчик, против которого принято решение о сносе самовольной постройки, не осущест-

влял ее строительство и приобрел объект по сделке, он вправе предъявить иск о возмещении 

убытков к стороне сделки, либо лицу, осуществившему самовольную постройку. 

Неопределенно решен в п. 22 Постановления № 10/22 вопрос о применении исковой дав-

ности по требованию о сносе самовольной постройки. Ясно указано только на то, что исковая 

давность не распространяется на требование о сносе самовольной постройки, создающей угро-

зу жизни и здоровью граждан. Остальные ситуации оставлены без внимания. Вместе с тем 

нельзя отрицать длящийся характер правонарушения и полностью обособлять иск о сносе 

строения от существа частноправового требования об устранении нарушения права, не соеди-

ненного с лишением владения. 

Полагаем, что к основанному на ст. 222 ГК РФ иску о сносе любой самовольной построй-

ки по аналогии с негаторным иском исковая давность не должна применяться судом в силу абз. 

5 ст. 208 ГК РФ. 

Такое понимание стало обязательным для арбитражных судов России.  

Для иска о сносе недвижимости, как и для негаторного иска, не имеет значения, кто был 

первоначальным нарушителем, когда началось и превышает ли трехлетний срок нарушение 

права собственности или законного владения. Важно доказать, что препятствия в его осуществ-

лении сохранились на момент рассмотрения спора арбитражным судом, нахождение строения 

на земельном участке противоречит публичному или частному ограничению по ст. 222 ГК РФ. 

На негаторные требования не распространяются сроки исковой давности. Это обусловлено 

длящимся характером противоправного поведения ответчика и необходимостью предоставле-

ния истцу возможности его оперативного устранения [6]. При этом нарушение правомочий 

пользования или распоряжения никоим образом не деформирует само право собственности; 

собственник не перестает оставаться его носителем. Следовательно, и правила о сроках иско-

вой давности не могут прерывать право на обращение в суд с требованием об устранении на-

рушений права собственности, не связанных с лишением владения [7]. Поэтому в случае су-

дебного спора довод об отказе в иске о сносе самовольной постройки в связи с истечением 

трехлетнего срока исковой давности может быть отвергнут ссылками на ст. ст. 304 и 208 ГК 

РФ. 

ГК РФ в нормах о самовольной постройке хотя и оперирует термином «недвижимость», 

использует его не в правовом значении, поскольку не рассматривают такую постройку в каче-

стве объекта какого-либо права. В противном случае постройка подлежит сносу и уже в силу 

физических причин как таковая объектом какого-либо гражданского права стать не может [8]. 

Следовательно, фундамент начатого строительством дома, часть возведенного здания, 

строения, иное незавершенное строительство полностью охватываются режимом самовольной 

постройки, если доказаны правонарушения, предусмотренные п. 1 ст. 222 ГК РФ. Собственник 

или законный владелец земельного участка вправе требовать защиты своего права от наруше-

ния, вызванного незаконным строительством, не ожидая его окончания. Сносу подлежит не 

только полностью созданное строение, но и его фундамент, иные незавершенные части. 

Нормы о самовольной постройке распространяются и на самовольно реконструирован-

ные объекты недвижимого имущества. При этом суд обязывает лицо снести весь объект лишь в 

том случае, если он не может быть приведен в состояние, существовавшее до начала реконст-

рукции. 

Поскольку в силу ст. 222 ГК РФ застройщик лишен возможности приобрести право соб-

ственности на объект недвижимого имущества, он может стать собственником оставшихся по-

сле сноса строительных материалов. При сносе строения могут возникнуть расчетные отноше-

ния, не известные негаторному спору. В случае когда снос строения произведен собственником 

земельного участка своими силами и средствами, строительные материалы подлежат передаче 

собственнику. При предъявлении иска о взыскании с лица, осуществившего самовольную по-
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стройку, расходов по сносу недвижимости, ответчик вправе встречным иском требовать зачета 

стоимости невозвращенных ему строительных материалов. 

Таким образом, самовольное строительство порождает различные юридические послед-

ствия, свойственные лишь этому правонарушению. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ,  

ПРОКУРАТУРЫ И СУДА 
 

Достаточно интересная и перспективная тема, имеющая 

важное информационное значение для современного общества. 

Цель развития настоящей темы- это, как минимум, информиро-

вание граждан, стремящихся к самообразованию, граждан, по-

павших в сложную жизненную ситуацию; как максимум- внесе-

ние изменений в законодательство с целью его совершенствова-

ния.  

 

Ключевые слова: вред, возмещение, отношения, субъект, 

имущество, обязанность, ответственность, иск. 

 

Правоотношения по возмещению вреда, предусмотренного ст.1070 ГК строятся в рамках 

гражданско-правовой ответственности. Субъектом ответственности этих отношений является 

государство, что, по мнению сторонников уголовно-процессуальной концепции, является нети-

пичным. Этот довод нельзя признать основательным, так как государство является субъектом 

гражданско-правовых отношении (ст.124 ГК) не только во внешнем, но и во внутреннем граж-

данском обороте в качестве казны. 

Возмещение имущественного и морального вреда согласно ст.1070 ГК производится не-

зависимо от вины должностных лиц, что является типичным для наступления гражданско-

правовой ответственности. 

На правоохранительных органах лежит обязанность разъяснить гражданину порядок вос-

становления его нарушенных прав, а инициатива процесса по восстановлению этих прав исхо-

дит от самого потерпевшего и только после получения заявления гражданина о возмещении 

ущерба компетентные органы принимают меры к восстановлению нарушенных прав. Согласно 

ст.399 УПК суд выносит определение о возмещении причиненного вреда. В случае несогласия 

с вынесенным определением суда или органа дознания об объеме и размере возмещения граж-

данин вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. 

В юридической литературе высказано суждение о том, что правоотношения, возникаю-

щие вследствие причинения вреда в результате незаконного осуждения, незаконного привлече-

ния к уголовной ответственности, незаконного применения меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу, имеют комплексный характер. С данным утверждением частично следует со-

гласиться. 

Исследуемые правоотношения имеют гражданско-правовую природу, ибо в гражданском 

праве действует принцип недопустимости причинения вреда, в силу которых граждане и юри-

дические лица обязаны воздерживаться от причинения вреда абсолютным субъективным пра-

вам (право на жизнь, здоровье; право частной собственности; право на имя). В случае причине-

ния вреда этим правам возникают гражданско-правовые отношения независимо от того, в какой 

форме совершено правонарушение: в форме уголовно-правового, административно-правового 

или гражданско-правового деликта. 

Среди сторонников гражданско-правовой природы отношений по возмещению вреда, 

причиненного гражданину незаконными действиями следственно-судебных органов не сложи-

лось единого мнения относительно квалификации рассматриваемых правоотношений. Здесь 

целесообразно рассматривать отношения по возмещению вреда в рамках деликтной ответст-

венности. 

                                                           
© П.С. Раковчен, 2014. 
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Под обязательством, возникающим из причинения вреда должностными лицами, следует 

понимать гражданское правоотношение, по которому потерпевший (гражданин, юридическое 

лицо) вправе требовать возмещения вреда (имущественного, морального), а государство, в 

служебно-трудовых отношениях с которым состоят должностные лица, или обвиняемый (по-

дозреваемый), в отношении которого совершаются уголовно-процессуальные действия, или 

должностные лица обязаны полностью возместить причиненный вред. 

В судебной практике встречаются случаи, когда граждане ошибочно предъявляют иск о 

возмещении утраченного или испорченного имущества вследствие ненадлежащего хранения 

изъятого имущества к следственным органам, судам, хотя эти действия связаны с расследова-

нием уголовного дела, они не являются уголовно-процессуальными по своей природе. 

Например, следователь наложил арест на имущество в соответствии со ст.115 УПК РФ и 

передал имущество на хранение представителям ЖЭКа, помещение, в котором хранилось иму-

щество, следователь опечатал. Во время аварии помещение, в котором находилось имущество, 

было затоплено, имуществу причинен ущерб. Собственник имущества предъявил иск о возме-

щении причиненных убытков к органу внутренних дел, где работает следователь. 

В данном примере уголовно-процессуальные отношения имеют место между следовате-

лем и собственником имущества при вынесении постановления о наложении ареста на имуще-

ство в порядке ст.115 УПК. Следователь действовал правомерно. Субъектам правоотношения 

по хранению имущества в силу закона (ст.115 УПК) является ЖЭК и собственник имущества, 

на наш взгляд, вред, причиненный вследствие такого хранения должен возмещаться храните-

лем по обязательству хранения (ст. ст.901-903 ГК). 

В судебной практике встречаются случаи, когда граждане обращаются с заявлениями о 

возмещении вреда в случае вынесения обвинительного приговора с освобождением осужденно-

го от наказания по амнистии или из-за истечения сроков давности. Указанные основания не 

позволяют гражданину иметь статус потерпевшего в субъектном составе согласно ст.1070 ГК. 

Круг потерпевших граждан в обязательствах по возмещению вреда в порядке п.2 ст.1070 

ГК шире, ибо уголовно-процессуальные правоотношения складываются не только между пред-

ставителями органов власти и обвиняемым, подсудимым, осужденным, но и другими субъек-

тами, например, между следователем, лицом, производящим дознание и гражданином, руково-

дителем учреждений и организаций, общественными организациями и их представителями, 

участвующими при осуществлении процессуальных действии. 

До принятия нормативных актов, регулирующих возмещение вреда в порядке ст.447 ГК 

1964 г., в юридической литературе неоднократно высказывались предложения о возмещении 

материального вреда при повреждении здоровья в период незаконного привлечения к уголов-

ной ответственности и незаконного задержания. 

Однако нормативного закрепления в Положении от 18 мая 1981 г. они не получили. Изу-

чение следственно-судебной практики показало, что потерпевшие выдвигают требования о 

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья в основном за период пребывания в 

местах лишения свободы, а в некоторых случаях – за период нахождения под стражей. Гражда-

не требуют возмещения затрат, связанных с расстройством здоровья: на стационарное лечение, 

на оплату путевки в санаторий для курортного лечения, на протезирование. 

В подтверждение своих требований они предъявляют медицинское заключение и другие 

документы, свидетельствующие об ухудшении здоровья, появлении или обострении хрониче-

ских заболеваний в период совершения незаконных действий. Суд, орган дознания, следова-

тель, прокурор отказывают в возмещении этого вида вреда, так как они руководствуются нор-

мами Положения и Инструкции по применению этого Положения, где этот вид вреда возмеще-

нию не подлежит. 

В судебной практике еще нередки случаи, когда осуждается невиновный. Осуждение 

признается незаконным, когда гражданин полностью или частично отбыл наказание по непра-

восудному приговору. Впоследствии в порядке надзора или по вновь открывшийся обстоятель-

ствам уголовное дело было пересмотрено и был вынесен оправдательный приговор. Основания 

к отмене приговора в порядке надзора аналогичный основаниям к отмене или изменения при-

говора в кассационном производстве (ст.378 УПК). 
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Незаконное осуждение не следует связывать только ошибочностью судейского убежде-

ния. Важнейшей процессуальной гарантией прав обвиняемого является презумпция невиновно-

сти (ст.49 Конституции России, ст.14 УПК), действующая на всех стадиях уголовного процесса. 

В то же время она непосредственно связана с "бременем доказывания". 

На следователе, лице, производящим дознание, лежит обязанность доказать правильность 

предъявленного обвинения. В этом смысле, следователь и лицо, производящее дознание, вы-

полняют обвинительную функцию, также как и прокурор в судебном разбирательстве. При 

этом они должны выполнять требования уголовно-процессуального закона о всестороннем, 

полном и объективном исследовании обстоятельств дела. 

На практике возмещения вреда вследствие незаконного привлечения к уголовной ответ-

ственности вызывают затруднения из-за отсутствия единого подхода к понятию "привлечение к 

уголовной ответственности". Большинство полагает, что привлечение к уголовной ответствен-

ности идентично привлечению в качестве обвиняемого. Привлечение к уголовной ответствен-

ности иногда рассматривается не как уголовно-процессуальное, а как уголовно-правовое поня-

тие, связанное с осуществлением этой деятельности. 

Привлечение к уголовной ответственности есть не что иное, как предъявление обвинения 

конкретному лицу, в связи, с чем оно привлекается в качестве обвиняемого. Значение привле-

чения к уголовной ответственности состоит не в признании лица виновным, а в создании для 

этого необходимых условий. В результате расследования устанавливаются фактические дан-

ные, необходимые для решения вопроса, имелись ли основания для возникновения уголовного 

правоотношения. Когда данных для предъявления обвинения достаточно, требование нормы 

уголовного закона применяется к действиям конкретного лица. Осуществление этого важного 

процессуального акта закон связывает с наличием необходимого для этого основания. 

Исходя из требований ст.171 УПК, следователь выносит мотивированное постановление 

о привлечении лица в качестве обвиняемого при наличии достаточных доказательств, дающих 

основание для предъявления обвинения в совершении преступления. Основанием для привле-

чения к уголовной ответственности являются доказательства. Привлечение к уголовной ответ-

ственности может быть признано законным тогда, когда оно отвечает требованию обоснован-

ности. Обоснованность привлечения к уголовной ответственности как общее понятие означает 

соответствие вывода о совершении данным лицом преступления фактическим обстоятельствам, 

установленным по делу. 

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что процедура 

возмещения вреда реабилитированным лицам далека от совершенства. 

Многие вопросы и, в частности, привлечение по указанным делам в качестве ответчика 

Министерства финансов РФ, решаются весьма нерационально, что приводит к необоснованно-

му затягиванию сроков рассмотрения дел, отвлечению работников для осуществления предста-

вительских функций, значительному удорожанию судебной процедуры, в целом же – к отсут-

ствию бережливости в расходовании средств на отправление правосудия. 

Если суды, руководствуясь соответствующими разъяснениями Верховного Суда РФ, по 

каждому гражданскому делу данной категории станут привлекать в качестве ответчика Мини-

стерство финансов РФ, то это неизбежно приведет к увеличению сроков их рассмотрения. 

Кроме того, для осуществления функции представительства в судах министерству необ-

ходимо будет увеличивать штат сотрудников либо на местах осуществлять подготовку соответ-

ствующих специалистов. Целесообразно, чтобы эти функции (при необходимости) исполнял 

представитель третьего лица – государственного органа, должностное лицо которого выносило 

решение о прекращении дела по реабилитирующему основанию. 

Таким образом, российское гражданское законодательство определяет само государство в 

качестве субъекта гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный незаконными 

действиями органами дознания, прокуратуры и суда, в лице федеральной казны, которое может 

в регрессном порядке обратить взыскание причиненных убытков к непосредственным «причи-

нителям» вреда. В отдельных случаях субъектом ответственности может быть гражданин, в 

отношении которого совершаются фактические процессуальные действия. 
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Субъектами уголовно-процессуальных правоотношений в стадии возбуждения уголовно-

го дела выступают потерпевший от преступления (другие заявители) и орган дознания, следо-

ватель, прокурор, судья. Субъектные составы гражданского правоотношения, по возмещению 

вреда, причиненного преступлением, и уголовно-процессуальные правоотношения не совпада-

ют, ибо возникновение вреда не находится в причинно-следственной связи с процессуальными 

действиями должностных лиц на этой стадии. Вред причинен действиями правонарушителя, 

установление и наказание которого осуществляется от имени государства уполномоченными 

органами и должностными лицами в порядке, установленном законом. 

Участники вышеупомянутых гражданских правоотношений по своему составу неодно-

родны. Квалифицирующим признаком для определения потерпевшего и субъекта ответствен-

ности является характер незаконных уголовно-процессуальных действий. 

Порядок реализации гражданско-правовой ответственности за причиненный вред в сфере 

уголовного судопроизводства, предусмотренного ст.1070 ГК, регулируется не только нормами 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства, но и нормами уголовно-

процессуального законодательства, а также – ведомственных нормативных актов МВД. 

Основанием возникновения правоотношения по возмещению вреда, причиненного долж-

ностными лицами при осуществлении уголовного судопроизводства, являются правонаруше-

ния, допущенные в этой специфической государственно-властной деятельности. 

Незаконность действий правоохранительных и судебных органов в ситуациях, преду-

смотренных п.1 ст.1070 ГК, должна быть подтверждена оправдательным приговором суда либо 

прекращением уголовного дела по реабилитирующим основаниям (отсутствие события престу-

пления, отсутствие в деянии состава преступления, недоказанность участия гражданина в его 

совершении), а также прекращением дела об административном правонарушении. Прекраще-

ние дела по другим основаниям (амнистия, изменение обстановки и т.д.) исключает право тре-

бовать возмещения вреда. 

В соответствии со ст.1070 ГК с внесенными дополнениями, основанием возникновения 

вреда, причиненного гражданину, является "усеченный" состав гражданского правонарушения, 

включающий в качестве элементов следующие условия: наличие у потерпевшего имуществен-

ного и морального вреда; противоправность поведения причинителя (деликвента); причинную 

связь между этим поведением и вредоносным результатом. 

Вина причинителя (деликвента) – необязательный элемент в этом составе гражданского 

правонарушения. Согласно ст. ст.1069 и 1070 ч.2 ГК, основанием возмещения вреда, причинен-

ного гражданину и юридическому лицу, является полный состав гражданского правонаруше-

ния, включающий в качестве элементов перечисленные условия и вину причинителя (делик-

вента). 
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УДК 347.254 

 О.Н. Гунин

 

 
ПРИНЯТ ЗАКОН О «РЕЗИНОВЫХ КВАРТИРАХ», ЧТО ОТ НЕГО ЖДАТЬ 

 
В данной статье рассматриваются предполагаемые «плюсы» 

и «минусы» связанные с внесением изменений в Закон Российской 
Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I "О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". 

 
Ключевые слова: регистрация, жилплощадь, права, ответ-

ственность, штраф. 
 
В тот момент, когда в Общественной палате проходили слушания по общественной экс-

пертизе законопроекта о так называемых «резиновых квартирах», первый заместитель руково-
дителя ФМС Екатерина Егорова заявила: «У нас нет намерения разворачивать «охоту на 
ведьм», заниматься вылавливанием москвичей, зарегистрированных, например, в Бибирево, а 
проживающих при этом в Ясенево у своих родственников», «отлов» людей, живущих без реги-
страции, будет проходить по сигналам общественности, а «резиновые квартиры» будут выяв-
лять при помощи информационных систем, которые позволяют устанавливать, что по адресу 
зарегистрировано количество человек, явно превышающее все возможные нормы жилых по-
мещений. 

Однако, как отметила член президентского совета по правам человека Тамара Морщако-
ва: «Закон будет распространяться на всех без исключения, в том числе на москвичей, живущих 
не по адресу регистрации. Кроме того, правительство в своем заключении написало, что нет 
механизма, который обеспечивал бы контроль за исполнением этих норм. Мы стоим перед 
ужасной перспективой, когда поборы за незаконную регистрацию будут увеличиваться, а нали-
чие «резиновых квартир» не будет уменьшаться. Закон будет применяться от случая к случаю и 
не в интересах защиты граждан».  

По словам члена президентского совета по развитию гражданского общества и правам 
человека Андрея Бабушкина, полтора миллиона бывших супругов зарегистрированы по старо-
му адресу, а проживают в новом месте. В такой же ситуации находятся более 300 тысяч инва-
лидов, за которыми не могут или не хотят ухаживать родственники. Более 7 миллионов россиян 
живут в квартирах, собственники которых отказываются их регистрировать. Всего он насчитал 
60 категорий россиян – потенциальных нарушителей нового закона. «Люди не регистрируются 
на новом месте по ряду причин. В том числе им отказывают в этом из страха потерять жилье. В 
судебной практике есть 26 факторов, дающих право человеку претендовать на жилплощадь. 
Самый главный из них – регистрация и проживание по данному адресу. 30 процентов случаев 
выигрываются на этом основании», – сказал он. 

Много было дебатов на «границе принятия нового закона». И вот оно случилось! Закон 
принят! 

Благодаря Федеральному закону № 376-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", подписанному Владимиром Путиным 21 декабря 2013 
г претерпел изменения Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I "О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации". И хотя многие российские города не является такими 
«великанами» как Москва или Санкт-Петербург, где можно выгодно зарегистрировать у себя в 
квартире десятки жильцов, пока идут стройки, работают рынки и востребована дешевая рабо-
чая сила желающие получить легкую выгоду наверняка были и будут. При проверках было ус-
тановлено, что порой в однокомнатной квартире, куда даже два спальных места вместить мож-
но с большим трудом, зарегистрирован не один десяток жильцов - гостей, и саму эту ситуацию 
в старые советские времена можно было бы опубликовать в журнале «Крокодил». Вот и хоте-
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лось бы предостеречь наших граждан от такого «НАВАРА». Теперь новая редакция закона, по-
лучившего в народе название «О резиновых квартирах», значительно усиливает ответствен-
ность за нарушение правил миграционного учета для иностранцев и правил регистрационного 
учета для россиян.  

Принятие таких норм как раз обосновано, ведь всем известно о тысячах и сотнях тысяч 
приезжих, которые проживают как по месту своей работы – на стройки, в швейных цехах, тех-
нических мастерских, так и на чердаках и в подвалах жилых домов. Все эти люди, для того 
чтобы работать, должны быть зарегистрированы и они зарегистрированы, но лишь формально.  

Решится ли проблема «Резиновых квартир» покажет время, а сегодня по новому закону 
владельцу такой квартиры придется заплатить серьезный штраф от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей. Установлено уголовное наказание за «липовую» регистрацию. Под фиктивной регист-
рацией понимается регистрация на основании представления заведомо недостоверных сведе-
ний (документов) либо без намерения (проживать) в жилом помещении или предоставить его 
для этих целей. Наказание в виде штрафа может быть в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет. Вместо него могут назначить принудительные работы или ли-
шение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать некоторые должности или осуще-
ствлять определенную деятельность на аналогичный период или без такового. При этом лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию указанных 
преступлений.  

Новым законом ужесточена административная ответственность за проживание гражда-
нина России по месту жительства или пребывания без регистрации (либо допущение такого 
проживания нанимателем (собственником) свыше установленных сроков). В этом случае 
штраф для граждан составляет две-три тысяч рублей, для нанимателей, либо собственников 
помещений – физических лиц две-пять тысяч рублей. Юридическому лицу нарушение данных 
правил обойдется в более весомую сумму от 250 до 750 тысяч рублей. 

В вышеназванных городах – мегаполисах Москве и Санкт-Петербурге жизнь без регист-
рации будет стоить еще дороже, и будет составлять для граждан сумму в виде штрафа до пяти 
тысяч рублей, для собственников жилья до семи тысяч рублей, для юридических лиц до 800 
тысяч рублей.  

Вводится административная ответственность за нарушение правил регистрации гражда-
нина России по месту пребывания или по месту жительства. 

Штрафы для граждан, нанимателей или собственников и юридических лиц такие же, как 
и за проживание без регистрации, для должностных лиц – 25-50 тысяч рублей. 

Предусмотрено наказание и для нанимателя или собственника за нарушение без уважи-
тельных причин сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании в жилом 
помещении гражданина России без регистрации. Гражданам грозит штраф две – три тысячи 
рублей, юридическим лицам – четыре-семь тысяч рублей. Это также касается представления 
нанимателем или собственником в орган регистрационного учета недостоверных, заведомо 
ложных сведений или подложных документов о регистрации гражданина. 

Всегда, как только ужесточаются санкции страшно становится, не выдут ли «боком» все 
блага, которые хотели предоставить нам с вами депутаты, готовя законопроект, но есть в Зако-
не и поблажки.  

Административные санкции не будут применены к близким родственникам: супругам, 
детям, супругам детей, к родителям, супругам родителей, к бабушкам, дедушкам и внукам на-
нимателя или собственника жилого помещения. 

Однако, не смотря на все перечисленные плюсы в отношении членов семьи, уважаемые 
читатели могут спросить, а как же теперь снять жилье? Что будет с рынком аренды жилья? Не 
будем себя и вас обманывать, ведь не один миллион россиян живет на снятых квартирах, соб-
ственники которых, которые отказываются их регистрировать. Депутаты, обсуждая Закон, 
предлагали исключить россиян из списков тех, кто может пострадать от принятия новых пра-
вил, но конкретизировать все возможные уважительные ситуации не стали. Актуально было на 
этом фоне и заявление главы Федеральной миграционной службы Константина Ромодановско-
го о том, что после принятия новых норм никто не будет гоняться за незарегистрированными 
россиянами. Кроме того, в действующий закон внесли поправки, о том, что гражданин Россий-
ской Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если 
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жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, находится в том же или 
ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации.  

Разрешается не регистрироваться в Москве, если гражданин живет в столице, а зарегист-
рирован в Московской области и наоборот. Данное правило действует и в отношении Петер-
бурга и Ленинградской области. Орган регистрационного учета обязывается зарегистрировать 
россиянина по месту пребывания не позднее 3 рабочих дней при подаче документов в бумаж-
ном виде и 8 рабочих дней - в электронном. Регистрация по месту пребывания производится в 
срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина. 

Новыми изменениями усилена административная ответственность за проживание граж-
данина России без паспорта или с недействительным удостоверением личности. Штраф возрос 
от полутора – двух с половиной тысяч рублей до двух-трех тысяч рублей. 

Следует отметить, что во всех вышеописанных случаях административная ответствен-
ность за совершение правонарушений в Москве и Санкт-Петербурге выше. Данный факт наво-
дит на мысль, что снимать квартиру станет дороже. Но, новшества должны являться барьером 
для нелегальной миграции, поскольку должен заставить собственников стать более разборчи-
выми и аккуратными в подборе квартирантов. А так как защищать интересы не только одной 
стороны, призвано законодательство Российской Федерации, то очень хотелось бы, чтобы но-
вые нормы носили положительную сторону и для арендаторов, их регистрация должна стать по 
месту пребывания обязательной, а при заключении договора не пришлось бы упрашивать об 
этом хозяев. 

Как зарекомендует себя новый закон покажет время, будем надеется, что участковые не 
пойдут по квартирам, проверяя регистрацию жильцов. Такие действия являются явным превы-
шением своих полномочий полицейскими. Частное жилье неприкосновенно, и данную норму 
никто не отменял. 

«Вычислить «резиновую квартиру» для миграционной службы не составляет труда, они 
все известны. Более того, нередко они появляются благодаря сговору участковых, работников 
паспортных столов и миграционщиков. И «закрыть» их - не проблема. Привлечь к уголовной 
ответственности ее организаторов - тоже. Это можно сделать и по статье «незаконное предпри-
нимательство», считает президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. С его точ-
ки зрения, чтобы навести порядок в деле регистрации, не нужен новый закон - действующих 
механизмов достаточно.  

Однако закон принят, и только время может указать как на его минусы, так и на его плю-
сы. Будем надеяться, что никто не будет гоняться за россиянами и выявлять тех, кто проживает 
не по месту регистрации, и принятый закон не будет жить своей, отдельной от всех жизнью. 

 
Библиографический список 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (с последующими изменениями) // http: // www.grnt.ru.  
3. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-

редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 12 августа 1993 г., № 32, 
ст.1227.  

4. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации» // Российская газета от 11 января 2013 г. № 3.  

5. http://www.gr.ru.  
 

 
ГУНИН Олег Александрович – магистрант, Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Современная гумани-
тарная академия (Саранский филиал). 

  

http://www.grnt.ru/
http://www.grnt.ru/


ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №3(30). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

129 

УДК 347.961 

Д.М. Соснова

 

 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ СВЯЗАННЫЕ  

С НЕПРИНЯТИЕМ НАСЛЕДСТВА И ОТКАЗОМ ОТ НЕГО 
 

В статье проанализированы особенности наследования в но-

тариальной практики, аспекты отказа и непринятия наследст-

ва. Особое внимание обращено на то, что судебная практика и 

нотариальная дает нам разную трактовку таких правовых по-

нятий, как непринятие наследства и отказ от наследства. В 

связи с чем автор, посредством анализа мнения ученных и норм 

законодательства, судебной и нотариальной практики предлага-

ет изменить правоприменительную практику, а именно необхо-

димо разграничить такие правовые понятия, как отказ от на-

следства и непринятие наследства, а также такие понятия, как 

владение имуществом, подтверждающее принятие наследства, 

и пользование, не подтверждающее такового факта, привести в 

соответствие новые нормы гражданского права и существую-

щие правила наследования в выше указанном смысле. 

 

Ключевые слова: нормы гражданского права, нотариальная 

практика, судебная практика, наследование, отказ и непринятие 

наследства, владение имуществом, пользование имуществом. 

 

В нотариальной практики нотариус сталкивается со многими сложностями в вопросах 

наследования из-за несовершенства и неполноты законодательной базы. И порой многие спор-

ные ситуации прояснить может только суд. Попробуем разобраться в некоторых из них. О чем 

нам не говорит закон и что подразумевает? 

Для того чтобы в этом разобраться приведем пример из практики нотариусов. 

Гражданин С. и гражданка В. проживали в квартире в г. Новый Уренгой у каждого было 

право собственности на 1/2 доли квартиры. Они состояли в родственных отношениях мать и 

сын, у сына также был ребенок гражданин Д., но с ним они не проживали так как он проживал 

с бывшей женой гражданина С. Гражданин С. умирает. Ее внук гражданин Д. вступает в на-

следство и к нему переходит 1/2 доля от квартиры, бабушка гражданка В. в наследство не всту-

пила, но и отказ от него нотариально не оформила. Гражданка В. умирает открылось наследст-

во, к которому были призваны тот же внук гражданин Д. по праву представления, вместо 

умершего отца (ст. 1142 ГК РФ), а также еще один сын бабушки гражданин К. Гражданин К. 

обратился в суд о признании незаконным свидетельства о праве на наследство и свидетельства 

о регистрации права собственности гражданина Д. мотивируя тем что гражданка В. не отказы-

валась от наследства после смерти гражданина С., а, наоборот, его приняла, вступив в фактиче-

ское владение наследственным имуществом. Позиция гражданина Д. о законности его действий 

подкреплялась свидетельскими показаниями родственников, соседей и друзей, о том что граж-

данка В. отказалась принимать наследство добровольно и знала о своих правах и о действиях 

гражданина Д.  

В судебном заседании суд отклонил ходатайства о вызове свидетелей со стороны граж-

данина Д., мотивируя тем, что отказ от наследства может быть совершен только в нотариаль-

ном порядке, а действия, подтверждающие непринятие наследства, не могут рассматриваться 
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как доказательство отказа. Суд признал незаконным свидетельство о праве на наследство и 

свидетельство о регистрации права собственности гражданина Д.  

Итак, из данного примера мы видим, что суд не увидел разницы между такими правовы-

ми понятиями, как непринятие наследства и отказ от наследства. Но в нотариальной практике 

они не считаются синонимами. Так, например, в книге Т.И. Зайцевой, П.В. Крашенинникова 

«Наследственное право в нотариальной практике» содержатся отдельные формы заявлений о 

том и о другом. 

Схожий смысл этих двух понятий порождает разную трактовку в зависимости от случая, 

анализируя данный случай мы видим, что прижизненная воля лица на непринятие наследства, 

сразу после смерти перестает учитываться и юридически изменяется на противоположную, ес-

ли наследник пользовался частью наследства, хотя различие между правомочиями пользования 

и владения очевидны. 

Причем в рассматриваемом нами случае гражданка В. проживала фактически даже не в 

квартире наследодателя, а в своей собственной, так как полквартиры принадлежали ей на праве 

собственности изначально. 

Понятно, что до своей смерти лицо может подтвердить в суде свое невступление в на-

следство, а после смерти оно уже неспособно этого сделать и суды в силу презумпции п. 2 ст. 

1153 ГК РФ признают принятие наследства умершим наследником только из-за того, что не 

был осуществлен нотариальный отказ от такового. 

Данную правоприменительную практику следует изменить. Необходимо разграничить 

такие правовые понятия, как отказ от наследства и непринятие наследства, а также такие поня-

тия, как владение имуществом, подтверждающее принятие наследства, и пользование, не под-

тверждающее такового факта. Только владение согласно ст. 1153 ГК РФ является свидетельст-

вом принятия наследства, в то время как пользование может, скорее, свидетельствовать об об-

ратном. 

В настоящее время готовятся изменения в Гражданский кодекс РФ, касающиеся урегули-

рования неоднозначных с юридической точки зрения моментов владения имуществом. Требу-

ется привести в соответствие новые нормы гражданского права и существующие правила на-

следования в выше указанном смысле. 

Понятие «непринятие наследства» шире понятия «отказ от наследства». Непринятие на-

следства может быть осуществлено не только через отказ от наследства, заверенный нотари-

ально, но и через совершение конклюдентных действий, которые и должны приниматься суда-

ми как допустимые доказательства, аналогично случаям принятия наследства. 

Однако пока ни законодательство, ни судебная практика не изменились, необходимо во 

всех случаях фиксировать «на бумаге» все правоотношения, возникающие при наследовании 

имущества. И в первую очередь через установленный в Гражданском кодексе РФ порядок отка-

за от наследства. Причем актуальность этого не теряется и после завершения нотариального 

производства по наследственному делу и регистрации прав наследников. 

Лицо, не вступившее в наследство, может оформить свой отказ даже после окончания но-

тариального производства по наследственному делу. Норма Гражданского кодекса РФ о том, 

что наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия 

наследства (ст. 1157 ГК РФ), в данном случае не препятствует обращению к нотариусу. Ведь 

наследник объективно не принял наследство в срок. А срок для обращения к нотариусу в зако-

не отсутствует. Поэтому если нотариальное производство по наследственному делу уже окон-

чено и другие наследники вступили в наследство, а наследник, устно заявлявший о непринятии 

наследства, желает закрепить свой отказ нотариально, он в праве это сделать. 

Для этого необходимо подать нотариусу, у которого было открыто наследственное дело, 

письменное заявление. Причем если лицо столкнется с нежеланием нотариуса принимать и, 

соответственно, приобщать к наследственному делу подобный отказ, мотивировав свое неже-

лание пропуском привычного шестимесячного срока, то следует получить письменный отказ 

нотариуса. Не обязательно обжаловать такой отказ в суде. Для целей доказывания по возмож-

ному в будущем спору о наследстве надо полагать, будет достаточно нотариального удостове-

рения подписи пожилого родственника на его заявлении, содержащем информацию о неприня-
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тии им наследства и об отсутствии у него намерений обращаться в суд для восстановления сро-

ка принятия наследства. Такое заявление должно быть «для страховки» сохранено заинтересо-

ванными лицами, принявшими наследство, для исключения возможности злоупотребления 

правом других заинтересованных лиц, как в вышеописанном случае. 

Представляется, что подобный документ должен быть принят судом как допустимое до-

казательство прижизненной воли скончавшегося наследника. 

Требует коррекции и распространившаяся практика, когда нотариусы «для простоты» 

просят обратившихся наследников указывать в заявлении о принятии наследства, что иных на-

следников якобы нет, даже тогда, когда эти сведения не соответствуют действительности. Но-

тариуса просят не указывать именно тех наследников, которые со слов обратившихся не соби-

раются принимать наследство, но и идти к нотариусу отказываться. Это, видимо, связано с тем, 

что в противном случае нотариус будет обязан извещать тех наследников, которые не претен-

дуют на наследство. Такие нотариусы забывают предупредить клиентов, что при возникнове-

нии спора виноват в негативных последствиях судебного разбирательства будет не нотариус, а 

именно обратившийся к нотариусу наследник. По документам окажется, что наследник якобы 

по собственной воле сообщил нотариусу, что иных наследников не имеется, иначе говоря, соз-

нательно указал ложные сведения. 

Наследники, обратившиеся к нотариусу, которым известно о других наследниках, не по-

желавших вступать в наследство, должны указывать всех этих лиц с их почтовыми адресами и 

не удовлетворять просьбы недобросовестных нотариусов об их исключении. Нотариусы же 

должны направлять по данным адресам письма с уведомлением об открытии наследства. 

Именно подобные письма, копии которых и уведомления о вручении, хранятся в наследствен-

ном деле и смогут быть использованы впоследствии в качестве доказательств в суде.  

Таким образом, для исключения «посмертного изменения воли умершего» необходимо не 

только уточнить законодательство, разграничивающее пользование и владение, но и повернуть 

судебную практику таким образом, чтобы свидетельские показания о прижизненной воли лица 

на непринятие наследства полагались судами допустимыми доказательствами. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 
Статья посвящена проблеме реализация договорных обяза-

тельств при изменении и расторжении гражданско-правового 

договора. 

 

Ключевые слова: договор, расторжение договора. 

 
Для Российской Федерации стабильность и устойчивость исполнения договоров в усло-

виях частой и непредсказуемой изменчивости внешней среды становится все более важной со-

ставляющей экономико-правовых отношений. Вместе с тем в настоящее время одной из глав-

ных проблем российского гражданского права и правоприменительной практики является не-

стабильность гражданско-правовых договоров и, как следствие, гражданского оборота. 

Одним из важнейших начал, лежащих в основе регулирования динамики договорных 

обязательств, является принцип неизменности договора – pacta sunt servanda. Это означает, что 

заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто со-

глашение сторон, и не должны изменяться. Вместе с тем возможны ситуации, когда последова-

тельное претворение данного принципа входит в определенное противоречие с интересами 

участников договора и оборота в целом. Игнорирование этих ситуаций не только не способст-

вует повышению эффективности, но иногда просто губительно для экономики. Как следствие, 

законодатель, хотя и не приветствует изменение и расторжение договора, все же признает их в 

качестве исключительных (но все же возможных) стадий развития договорных отношений. 

Прекращение договора влечет прекращение неисполненных договорных обязательств. 

Составляющие содержание этих обязательств субъективные права и обязанности отпадают. 

Изменение условий договора имеет своим результатом не полное и безусловное прекращение 

правовой связи между его участниками, а лишь изменение содержания договорных обяза-

тельств, дополнение его новыми правами и обязанностями. Изменение (прекращение) возмож-

но только в отношении полностью или частично неисполненного договора, поскольку надле-

жащее исполнение является самостоятельным основанием прекращения договорных обяза-

тельств и само по себе устраняет правовую связь между сторонами (ст. 408 ГК РФ). 

Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) закрепляет три способа изменения (прекращения) 

договора: 1) по соглашению сторон; 2) по инициативе одной из них (односторонний отказ от 

договора); 3) по решению суда. 

Основным способом расторжения (изменения) договора является расторжение или изме-

нение договора по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). Однако законом или договором может 

быть предусмотрено иное. При расторжении (изменении) договора по соглашению сторон ос-

нования такого соглашения имеют правовое значение лишь для определения последствий рас-

торжения или изменения договора, но не для оценки законности соглашения сторон. 

Второй способ расторжения договора состоит в том, что договор расторгается или изме-

няется судом по требованию одной из сторон. ГК РФ предусмотрены два случая, когда допус-

кается изменение или расторжение договора по требованию одной из сторон в судебном поряд-

ке. Во-первых, когда другой стороной нарушены условия договора и эти действия могут быть 

квалифицированы как существенное нарушение, т.е. нарушение, которое влечет для контраген-

та такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать 

при заключении договора. В данном случае основанием для расторжения или изменения дого-

вора служит существенное нарушение договора. Во-вторых, договор может быть изменен или 

расторгнут в судебном порядке также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими зако-
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нами или договором. При применении второго способа расторжения или изменения договора 

(по требованию одной из сторон в судебном порядке) решающее значение как для оценки за-

конности расторжения (изменения) договора, так и для определения последствий приобретает 

ответ на вопрос, имелись ли предусмотренные законом или договором основания для растор-

жения или изменения договора. 

Третий способ расторжения или изменения договора заключается в том, что одна из сто-

рон реализует свое право, предусмотренное законом или договором, на односторонний отказ от 

договора (от исполнения договора), что влечет расторжение или изменение договора. Односто-

ронний отказ от договора (от исполнения договора) возможен только в тех случаях, когда это 

допускается законом или соглашением сторон. 

Обязательным условием изменения или расторжения договора в судебном порядке по 

требованию одной из сторон является соблюдение специальной досудебной процедуры урегу-

лирования спора непосредственно между сторонами договора. Существо процедуры досудеб-

ного урегулирования состоит в том, что заинтересованная сторона до обращения в суд должна 

направить другой стороне свое предложение изменить или расторгнуть договор. Иск в суд мо-

жет быть предъявлен только при соблюдении одного из двух условий:  

1. Либо получения отказа другой стороны на предложение об изменении или расторже-

нии договора; 

2. Либо неполучения ответа на соответствующее предложение в 30-дневный срок, если 

иной срок не предусмотрен законом, договором или не содержался в предложении изменить 

или расторгнуть договор. 

Учитывая, что одной главных из проблем российского гражданского права и правопри-

менительной практики является нестабильность гражданско-правовых договоров полагаем, что 

необходимы дополнительные меры для пресечения дестабилизации договоров. Прежде всего, 

необходимо отказаться от жесткого подхода законодателя к определению оснований расторже-

ния или изменения договора. Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон дого-

вор может быть изменен или расторгнут при его существенном нарушении другой стороной. 

При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была впра-

ве рассчитывать при заключении договора. Из содержания указанной нормы следует, что в 

данном случае не принимается во внимание возможность предвидения ущерба другой сторо-

ной, ее добросовестности или недобросовестности, виновности и т.д.  

Ст. 451 ГК РФ предусмотрена возможность изменения либо расторжения договора на ос-

нове существенно изменившихся обстоятельств. При этом, определение существенно изме-

нившихся обстоятельств, изложенное в ст. 451 ГК РФ, носит абстрактный характер, так как не 

содержит (да и не может содержать) перечня конкретных явлений, наличие которых однознач-

но позволило бы суду признать обстоятельства существенно изменившимися. 

Влияние изменений в законодательстве на содержание договора и договорного правоот-

ношения определяется п. 2 ст. 422 ГК РФ, юридический смысл которого может быть выражен 

следующей формулой: к договору и возникшим из него отношениям применяются законы, 

иные правовые акты, действовавшие в момент заключения договора, кроме случаев, когда в 

законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее за-

ключенных договоров. Следовательно, изменения в законодательстве (в том числе изменение 

или отмена ранее установленных либо установление новых норм), вступившие в силу после 

заключения договора, по общему правилу не влияют на содержание договора и возникшего из 

него договорного правоотношения. Исключение из указанного общего правила составляют 

случаи, когда изменения в законодательстве внесены императивными нормами федерального 

закона, действие которого распространено на отношения, возникшие из ранее заключенных 

договоров (либо на договорное правоотношение в целом, т.е. на права и обязанности, возник-

шие в рамках договорного правоотношения как до, так и после введения закона в действие, ли-

бо только на права и обязанности, возникшие в рамках договорного правоотношения после 

введения закона в действие). 

Таким образом, говоря об акте властного (государственного или муниципального) органа 
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как об обстоятельстве, существенно влияющем на исполнение договора, необходимо отметить, 

что его можно признать в качестве такового только в том исключительном случае, если он ко-

ренным образом влияет на экономическую сторону исполнения договора: в целом договор ис-

полнить можно, но с огромными экономическими издержками. Любые изменения законода-

тельства, в том числе отмена действовавших на момент заключения договора правовых норм, 

по общему правилу, не должны рассматриваться в качестве основания для изменения и растор-

жения договора. Их следует относить к обычному риску хозяйственной деятельности. В от-

дельных случаях принятие органами власти различного рода управленческих актов может слу-

жить лишь основанием для предложения стороне по договору изменить условия договора, но 

не для его расторжения на основании ст. 451 ГК РФ. В этом случае необходимо использовать 

общий порядок (ст. 452 ГК РФ). 
 

 

АЮПОВА Екатерина Николаевна – магистрант Института дистанционного образования, 

Тюменский государственный университет. 
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СРАВНЕНИЕ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ДРУГИМИ  

ВИДАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В данной статье проводится сравнение основных видов сде-

лок с земельными участками, их особенности, сходства и разли-

чия.  

 

Ключевые слова: земельный кодекс РФ, земельный участок, 

аренда земли, мена, купля-продажа, дарение, государственная 

регистрация, договор, сделка. 

 

Правовой основой сделок с земельными участками служит многообразие форм собствен-

ности, закрепленных Конституцией Российской Федерации. Право земельной собственности не 

могло бы существовать и активно развиваться, если бы обладатель этого права не мог свободно 

распоряжаться своим земельным участком, совершать в отношении него различные сделки: 

купля-продажа, аренда, мена, дарение и другие. 

Отношения, которые возникают при совершении сделок – это волевые договорные отно-

шения их участников. В этом состоит родство земельных отношений с гражданско-правовыми, 

что объясняется принадлежностью земельных отношений, так же, как и гражданских, к имуще-

ственным отношениям, кроме того, земля признается недвижимым имуществом. В силу на-

званных обстоятельств, при характеристике сделок с земельными участками или долями, при-

ходится обращаться не только к нормам земельного, но и гражданского права. 

Отличительной чертой договоров купли-продажи, мены, аренды, дарения земельного 

участка является то, что лицо, отчуждающее земельный участок, является его собственником. 

Правоустанавливающим документом на земельный участок может быть договор купли-

продажи, свидетельство на наследство, договор дарения, решение суда, решение компетентного 

органа государственной власти или местного самоуправления о предоставлении земельного 

участка в собственность. Кроме правоустанавливающего документа у собственника должно 

быть свидетельство на право собственности, выданное регистрирующим органом. Для регист-

рации необходим кадастровый план земельного участка. Представление кадастрового плана не 

требуется только в том случае, если ранее он уже предоставлялся в регистрирующий орган. На 

основании правоустанавливающего документа на земельный участок и кадастрового плана, а 

также данных обеих сторон заключается соответствующий договор. 

Договор может быть заключен как в простой письменной форме, так и удостоверен нота-

риусом. Договор составляется не менее чем в трех экземплярах. По договору купли-продажи 

одна сторона (продавец) передает земельный участок в собственность другой стороне (покупа-

телю), а покупатель принимает земельный участок и уплачивает за него определенную денеж-

ную сумму (цену). 

В договоре купли-продажи земельного участка обязательно должны быть указаны дан-

ные, позволяющие определенно установить земельный участок, подлежащий передаче покупа-

телю по договору. К таким данным можно отнести: площадь земельного участка; местополо-

жение (адрес) земельного участка; кадастровый номер земельного участка; реквизиты правоус-

танавливающего документа и свидетельства на право собственности на земельный участок; на-

личие или отсутствие прав третьих лиц на земельный участок, а также других ограничений и 

обременений; целевое назначение земельного участка; разрешенное использование; наличие 

объектов недвижимости на земельном участке. 

Наличие обременений земельного участка не лишает собственника права отчуждать или 

иным способом распоряжаться своим недвижимым имуществом. Если покупатель согласен 
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приобрести земельный участок, который находится в залоге или аренде у третьего лица, то не-

обходимо включить в договор купли-продажи информацию об этом. Также необходимо полу-

чить письменное согласие залогодержателя на смену собственника, то есть замену должника - 

залогодателя. Если залогодержателем является физическое лицо, то согласие должно быть за-

верено нотариусом. 

Также обязательным (существенным) условием договора купли-продажи земельного уча-

стка является цена земельного участка. Если в договоре нет согласованного сторонами в пись-

менной форме условия о цене передаваемого имущества, то такой договор о его продаже счи-

тается незаключенным.  

Цена может быть указана как за весь земельный участок в целом, так и на единицу пло-

щади. В последнем случае общая цена земельного участка будет определяться, исходя из его 

фактического размера. 

В отношении цены для юридических лиц установлены свои особенности. Решение об оп-

ределении цены сделки о приобретении или отчуждении земельного участка и одобрении такой 

сделки принимается соответствующим уполномоченным органом юридического лица. Переда-

ча земельного участка продавцом и принятие его покупателем осуществляется по подписывае-

мому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Если до момента под-

писания сторонами договора покупатель не передал продавцу всю оговоренную сумму цели-

ком, то продаваемый земельный участок признается находящимся в залоге у продавца до пол-

ной оплаты. 

С момента регистрации такого договора покупатель становится собственником земельно-

го участка, но распоряжаться им он может только с согласия залогодержателя (в данном случае 

залогодержателем выступает продавец). 

Такие договоры купли-продажи, по которым продавец не сразу получает оговоренную в 

договоре сумму за земельный участок, называются договорами купли-продажи с рассрочкой 

платежа. В силу пункта 5 статьи 488 ГК РФ, продавец становится залогодержателем, а покупа-

тель – залогодателем. [1] 

Залог выступает способом защиты интересов продавца от недобросовестного покупателя. 

Пока покупатель не выплатит всю оговоренную договором купли-продажи сумму, земельный 

участок будет обременен правами продавца.  

В договоре должна быть указана предельная дата окончания расчетов между сторонами. 

Если до указанной даты залогодатель не погасит свою задолженность, то залогодержатель мо-

жет обратить взыскание на заложенное имущество. 

При совершении любых гражданско-правовых сделок с земельными участками должно 

сохраняться их целевое назначение. 

Наиболее близок к договору купли продажи договор мены. Договор мены - гражданско-

правовой договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 

стороны один товар в обмен на другой. При этом каждая из сторон признается продавцом това-

ра, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в 

обмен. То есть, договор мены по сути своей является частным случаем договора купли прода-

жи, который опирается на все нормы о договорах купли продажи. Оба договора характеризу-

ются тем, что смена правообладателя или собственника имущества бесповоротна, а сам договор 

является возмездным. Но в договоре купли продажи продавец передает имущество в обмен на 

покупную цену в виде денежной суммы, а в договоре мены стороны передают друг другу иму-

щество (лишь в случае разницы ценности имущества, сторона, передавая менее ценное имуще-

ство, может доплатить денежную сумму). 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется пере-

дать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность (статья 572 ГК РФ). Особенностью 

данного договора является то, что регистрации подлежит не только переход права собственно-

сти, но и сама сделка, то есть госпошлина за регистрацию будет взиматься в двойном размере. 

Другая особенность дарения заключается в том, что оно запрещено между коммерческими ор-

ганизациями. Дарение недвижимого имущества между некоммерческими организациями прак-

тически не случается. Дарение облекается в другие формы. Для земельных участков такой ха-
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рактерной формой является постоянное (бессрочное) пользование. На регистрацию сделки да-

рения требуется нотариально удостоверенное согласие только со стороны дарителя.  

Аренда является одним из способов решения хозяйственных задач и в этом смысле она 

естественным образом дополняет другие средства и способы социального, экономического и 

производственного развития. Уникальность аренды в том, что она фактически сопровождает и 

восполняет систему отношений собственности, в известной степени гармонизирует экономиче-

ские отношения там и тогда, где и когда жесткая конструкция собственности (права собствен-

ности) не позволяет успешно и оперативно распорядиться финансовыми и производительными 

ресурсами. 

По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за пла-

ту во временное владение и пользование или во временное пользование. Данный договор имеет 

следующие особенности. 

Во-первых, арендодателем земельного участка может быть только собственник. 

Во-вторых, договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора 

является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. 

Договор, заключенный на срок более года, подлежит обязательной государственной регистра-

ции. Если в договоре аренды не указан срок, на который имущество передается во владение и 

пользование, то договор считается заключенным на неопределенный срок и не подлежит госу-

дарственной регистрации. 

В-третьих, договор аренды земельного участка, предусматривающий переход в после-

дующем права собственности на этот земельный участок к арендатору, заключается в форме, 

предусмотренной для договора купли-продажи земельного участка. 

В-четвертых, арендатор вправе без согласия арендодателя (но при условии его уведомле-

ния) сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обя-

занности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущест-

во в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в каче-

стве вкладов в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ либо паевого взноса в 

производственный кооператив. 

В-пятых, на регистрацию договора аренды земельного участка, когда сторонами договора 

выступают физические лица, от обеих сторон требуется нотариально удостоверенное согласие 

супругов на регистрацию договора аренды. 

Таким образом, по своей правовой природе договоры купли продажи, мены, дарения 

схожи между собой. Во всех трех договорах одна сторона передает другой стороне имущество 

или имущественные права возмездно или безвозмездно.  

Особенность же договора аренды состоит в том, что передача имущества, осуществляе-

мая арендодателем, не сопровождается переходом права собственности на это имущество к 

арендатору; последний получает имущество лишь во владение и пользование, либо только в 

пользование. Данное обстоятельство может служить верным признаком, отличающим договор 

аренды от таких договоров, как, например, купля-продажа, мена, дарение. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВЛАСТИ  

ХМАО-ЮГРЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 

В статье рассмотрена проблема, связанная с технологией 
работы с обращениями граждан в органы власти. Выявлены не-
достатки устранив которые, можно значительно снизить объ-
ем поступающих обращений, увеличить качество получаемых ре-
зультатов. 

 
Ключевые слова: обращение граждан, органы власти, элек-

тронная система, ХМАО-Югра. 

 
Технология работы с обращениями граждан в органы власти – острая проблема, которая 

имеет давние корни и периодически вызывает внимание, как со стороны властных структур, 
так и со стороны рядовых граждан. В настоящее время власть становится все более доступной 
благодаря развитию информационных технологий, системы «Электронное правительство». 
Расширяются возможности всех видов коммуникации между населением и властью. Сегодня 
гражданин может получать всю необходимую информацию и принимать непосредственное 
участие в различных направлениях деятельности государственных, региональных и муници-
пальных органов власти через Интернет или самую простой вид ИТ – электронную почту. 

Документирование процесса обращений граждан в органы власти через Интернет – про-
блема досконально не изученная, потому вызывает определенное количество вопросов, пред-
ложений и мнений. В настоящее время существует только один федеральный закон, регули-
рующий этот процесс – «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
№59-ФЗ от 02 мая 2006 г., но о проблеме документирования обращений граждан в органы вла-
сти через Интернет в законе говорится достаточно «размыто», что ведет за собой ошибки в ве-
дении делопроизводства по обращениям.  

Проблема, связанная с работой с обращениями граждан в органы власти, не однократно 
поднималась и изучалась в отечественной науке. В последние сорок лет тема изучалась с раз-
личных сторон: юридической; государства и общества; документоведения и делопроизводства. 

С юридической стороны, важное значение для изучения современных проблем, связан-
ных с процессом обращения граждан в органы власти, имеют труды М.А. Миронова, Е.В. Про-
копьева и Р.Ч. Бондарчука. Со стороны государства и права проблему обращения изучил 
В.Н. Хропанюк, Глазунова Н.И. Документирование процесса обращения граждан в органы вла-
сти рассмотрено в трудах А.А. Раздорожного, М.В. Кирсановой, М.В., Ватолиной, В.И. Анд-
реевой и др. Но, в целом, авторы каждой группы лишь частично в своих исследованиях затра-
гивали вопрос документирования обращения граждан в органы власти через Интернет и спе-
циализированных и комплексных трудов, рассматривающих эту тему, в настоящее время не 
существует.  

Нормативно-методическая основа документирования обращений граждан в органы вла-
сти на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры включает в себя ряд норма-
тивных актов федерального, регионального, муниципального и локального значения. Феде-
ральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» №59-
ФЗ – единственный нормативный акт, регулирующий процесс документирования обращений 
граждан в органы власти. Но данный закон не обеспечивает в полной мере современную по-
требность в административно – процедурном регулировании данного вопроса. Содержание Фе-
дерального закона должно обеспечивать решение максимального числа проблем, таких как: 
разработка универсального понятийного аппарата; обоснованные сроки рассмотрения отдель-
ных видов обращений граждан и пр. 
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Как уже отмечалось, процесс документирования обращений регулируется не только фе-
деральным и региональным законодательством, но и локальными нормативными актами: Инст-
рукция по делопроизводству, Инструкция по работе с обращениями граждан и Должностные 
инструкции сотрудников, работающих с поступающими обращениями граждан. Не смотря на 
широкую базу регулирования процесса обращения граждан в органы власти, в настоящее время 
существует ряд недостатков: слишком большой срок регистрации и переадресации поступаю-
щих обращений, отсутствует срок предоставления запрашиваемых документов и материалов, 
свидетельствующих о результатах рассмотрения обращения, для последующего ознакомления с 
ними. Наличие в работе с обращениями подобных проблем препятствует качественной работе с 
заявлениями, предложениями и жалобами. Устранив их, а также применив в работе автомати-
зированные системы, органы власти выведут систему обращения граждан на новый уровень и 
увеличат доверие населения к власти.  

Увеличение количества поступающих предложений, заявлений и жалоб в органы власти, 
в том числе и через Интернет, привело к необходимости внедрения систем документооборота в 
работу с обращениями. Автоматизация работы позволяет не только производить качественную 
оценку поступающих обращений, определять изменение тенденций, прослеживающихся в об-
ращениях граждан и организаций, но еще и следить за сроками ответов на них, поднять испол-
нительскую дисциплину. Перечисленные возможности выведут электронную систему обраще-
ния граждан в органы власти на новый, более качественный уровень и увеличат доверие насе-
ления к власти, а значит и за помощью граждане чаще будут обращаться именно к ней. 

Официальные ресурсы органов власти в сети Интернет – еще один способ расширения 
возможности общения населения с властью. Наличие на сайте органа власти «Виртуальной 
приемной» дает гражданам возможность получить ответы на свои вопросы, а также предложе-
ния, заявления и жалобы «здесь и сейчас», что экономит время не только граждан, но и госу-
дарственных служащих, ответственных за работу с обращениями. Иными словами, внесудебная 
система защиты прав и законных интересов граждан действенна, что благотворно сказывается 
на авторитете как государственных, так и региональных и муниципальных структур.  

Система государственной власти г. Ханты-Мансийска достаточно широко представлена в 
Интернете. Официальные ресурсы предоставляют возможность не только ознакомиться с отче-
тами о проделанной работе за определенный период, но и задать волнующие вопросы через 
«Виртуальные приемные». Органы власти, предоставляющие данную услугу на своем сайте, 
только усложняют процесс обращения, причиной чему является отсутствие разделения обра-
щений на категории, либо отсутствие ответов на уже заданные другими заявителями вопросы. 
Еще одна проблема – соблюдение конфиденциальности. При направлении обращения требует-
ся заполнить определенную форму, где обязательными для заполнения являются поля «Фами-
лия» и «Имя». В дальнейшем, обращения публикуются на сайте, с указанием их автора, что 
влечет за собой недовольство граждан, и как следствие – снижение уровня доверия к власти. 
Если устранить вышеперечисленные недостатки, то можно значительно снизить объем посту-
пающих обращений, увеличить качество получаемых результатов. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА – НОВАЦИИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье анализируется правоотношения, регулируемые но-

вым Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сравне-

нии с действовавшим ранее Федеральным законом от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд». 

Автором сделан вывод, что Федеральный закон «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не столь-

ко устанавливает новые процедуры осуществления закупок и 

вносит изменения в уже действующие, сколько устанавливает 

правовое регулирование всей системы осуществления государст-

венных закупок, и не только на стадии их непосредственного 

проведения, но и на стадиях их планирования, исполнения и оцен-

ки исполнения. 

 

Ключевые слова: контрактная система, государственные 

нужды, закупка, заказчик, конкурс с ограниченным участием, за-

прос предложений. 

 

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд [2]. 

Названный Закон о контрактной системе сохранил основные способы определения ис-

полнителей контракта, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ): открытый и закрытый конкурс и аукци-

он, запрос котировок, закупка из единственного источника [3]. 

Подобный шаг законодателя должен положительно сказаться при переходе на новую сис-

тему государственных закупок и заказчикам не придется терять много времени при изучении 

новых процедур осуществления государственных закупок. 

Вместе с тем Закон о контрактной системе содержит несколько новых способов осущест-

вления закупок: две разновидности конкурса – конкурс с ограниченным участием и двухэтап-

ный конкурс, а также самостоятельный способ – запрос предложений [4]. 

В отличие от действующего в Законе № 94-ФЗ приоритета аукциона как способа разме-

щения заказов, Закон о контрактной системе в качестве основного способа осуществления за-

купок определяет открытый конкурс (ч. 2 ст. 48 Закона). 

Закрепление конкурса как основного способа осуществления закупок соответствует ре-

комендациям ЮНСИТРАЛ и мировой практике в целом и должно положительно сказаться на 

качестве товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных нужд. Исключительно цено-

вая конкуренция зачастую приводила к определению исполнителя контракта, не имеющего 

возможностей для его надлежащего исполнения [7]. 

Вместе с тем при осуществлении закупок путем проведения конкурса заказчика ждут не-

которые нововведения. 
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Правительству РФ предоставлено право устанавливать требования к содержанию, соста-

ву и порядку разработки типовой конкурсной документации (ч. 4 ст. 48 Закона о контрактной 

системе). Типовая конкурсная документация будет обязательна для применения заказчиками. 

В настоящее время Законом № 94-ФЗ такое право за Правительством РФ не закреплено, и 

субъекты Российской Федерации самостоятельно разрабатывают типовые формы документа-

ций о торгах. 

Важным изменением является сокращение минимального срока размещения извещения о 

проведении открытого конкурса: с 30 дней (до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в конкурсе) до 20 дней (ч. 1 ст. 49 Закона о контрактной системе). 

Законом о контрактной системе уточнены положения об открытости процедур определе-

ния победителей конкурса (ч. 2 ст. 52 Закона). Право участников размещения заказа присутст-

вовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и обязанность заказчика пре-

доставить такую возможность дополнены описанием результата исполнения такой обязанно-

сти – заказчик признается исполнившим эту обязанность, если участникам открытого конкурса 

предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о 

вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанно-

го доступа [6]. 

Данная возможность, помимо непосредственного присутствия участников конкурса при 

вскрытии конвертов с заявками и (или) открытии доступа к заявкам, может быть обеспечена 

путем интернет-трансляции в режиме «on-line» процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе. Данная мера должна положительно отразиться на объективности 

определения победителя конкурса за счет увеличения доступности наблюдения за процессом 

вскрытия конвертов с заявками участников конкурса [5]. 

Изменились так же и сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (ст. 53 

Закона о контрактной системе). Ранее, Законом № 94-ФЗ конкурсной комиссии было предос-

тавлено 20 дней на рассмотрение заявок и 10 – на их оценку и сопоставление, с принятием За-

кона о контрактной системе у конкурсной комиссии будет не более 20 дней на рассмотрение и 

оценку заявок на участие в конкурсе. 

Нововведением Закона о контрактной системе является определение максимального сро-

ка для заключения контракта путем проведения конкурса – не позднее чем через двадцать дней 

с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки кон-

курсных заявок, а при проведении закрытого конкурса – с даты подписания такого протокола 

(ч. 2 ст. 54 Закона о контрактной системе) [4]. 

Кроме того, новым Законом о контрактной системе устанавливаются сроки для подписа-

ния контракта победителем конкурса – пятнадцать дней с даты получения от заказчика проекта 

контракта и заказчиком – десять дней с даты получения подписанного контракта (ч. ч. 3 и 7 ст. 

54 Закона о контрактной системе). Помимо подписанного контракта победитель конкурса дол-

жен представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта (ч. 3 ст. 54 

Закона о контрактной системе). При несовершении указанных действий победитель конкурса 

признается уклонившимся от заключения контракта. 

Ранее действовавший Закон № 94-ФЗ не устанавливал сроки для подписания контракта 

победителем конкурса и заказчиком, в связи с чем возникали проблемы- отсутствие срока для 

подписания контракта победителем конкурса вызывало у заказчика необходимость требовать 

от последнего подписанный контракт, разъясняя ему последствия его непредставления [7]. 

Законом о контрактной системе изменены права заказчика при уклонении победителя 

конкурса от заключения контракта. Ранее, в случае уклонения победителя конкурса от заклю-

чения контракта заказчик был вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить кон-

тракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, в 

настоящее время заказчик будет вправе обратиться в суд только с иском о возмещении убытков 

в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт 

с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. О понуждении победителя 

конкурса заключить контракт речи уже не идет. 
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Исключение данного права заказчика является обоснованным. Если победитель конкурса 

уклонился от заключения контракта, нет смысла и принуждать его к заключению контракта. 

Кроме того, как показал опыт, судебные процессы, растягивались на длительное время и необ-

ходимость в той или иной закупке у заказчика к тому времени уже отпадала. 

Следует отметить, что заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, будет являться правом такого участника и при его 

отказе от заключения контракта конкурс признается несостоявшимся (ч. ч. 5, 6 ст. 54 Закона о 

контрактной системе) [5].  

Нововведением Закона о контрактной системе является возможность приостановления 

сроков заключения контракта в случае наличия принятых судом или арбитражным судом су-

дебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих под-

писанию контракта одной из сторон (ч. 9 ст. 54 Закона о контрактной системе). Сторона, для 

которой создалась невозможность своевременного подписания контракта, обязана в течение 

одного дня уведомить о наличии судебных актов или обстоятельств другую сторону. Приоста-

новление сроков допускается не более чем на тридцать дней. 

Введение такой возможности должно положительно сказаться на отношениях между за-

казчиками и победителями конкурса, находящимися, например, в разных регионах России, где 

природные условия могут создать невозможность подписания контрактов в установленные 

сроки. 

Закон о контрактной системе устанавливает новый способ осуществления закупки - кон-

курс с ограниченным участием. 

Информация о закупке сообщается заказчиком путем размещения в единой информаци-

онной системе извещения о проведении конкурса с ограниченным участием и конкурсной до-

кументации [5]. 

Проведение конкурса с ограниченным участием предполагается использовать в случае, 

если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированно-

го характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также в случаях выполнения работ по сохранению объ-

ектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 

реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо 

ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, 

оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным 

базам данных музеев, архивов, библиотек, хранилищам (депозитарии) музея, к системам обес-

печения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, биб-

лиотечного фонда (ч. 2 ст. 56 Закона о контрактной системе) [6]. 

При этом перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 

работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, ин-

новационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поста-

вить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходи-

мый уровень квалификации, будет устанавливаться Правительством РФ. 

Данная мера вызвана отсутствием в России устоявшейся практики применения конкурса 

с ограниченным участием и недопущением неправильного или необоснованного выбора заказ-

чиком такого способа. 

Второй разновидностью конкурса, содержащейся в Законе о контрактной системе, явля-

ется двухэтапный конкурс. Данный способ осуществления закупок заказчик будет вправе про-

водить при одновременном соблюдении двух условий: во-первых, конкурс должен проводиться 

для заключения контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку иннова-

ционной и высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях соз-

дания произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной 

деятельности). Во-вторых, необходимо провести обсуждение объекта закупки для уточнения 
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его характеристик с участниками закупки. 

Помимо указанных нововведений, Законом о контрактной системе установлены основа-

ния привлечения экспертов и экспертных организаций при проведении конкурсов. Заказчик 

вправе привлекать экспертов и экспертные организации в целях обеспечения экспертной оцен-

ки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведе-

ния предквалификационного отбора участников конкурса, и оценки соответствия участников 

конкурса дополнительным требованиям (ст. 58 Закона о контрактной системе) [4]. 

Законом о контрактной системе также установлены требования к экспертам и эксперт-

ным организациям. Так, к проведению экспертизы не могут быть допущены физические лица, 

являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, 

являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение 

экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя) (подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 41 Закона о 

контрактной системе). Физические лица также не могут быть допущены к проведению экспер-

тизы, если они имеют имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которо-

го проводится экспертиза (подп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 41 Закона о контрактной системе). 

К проведению экспертизы не могут привлекаться юридические лица, в которых заказчик 

или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем 

двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юри-

дических лиц (п. 2 ч. 2 ст. 41 Закона о контрактной системе). 

Рассматривая в целом нововведения в проведении конкурса, можно сделать вывод, что 

порядок его проведения по Закону о контрактной системе не многим отличается от действую-

щего в настоящее время, за исключением введения двух разновидностей конкурса, отсутст-

вующих в Законе № 94-ФЗ, и сокращения сроков проведения конкурсных процедур [5]. 

Следующим способом осуществления закупок, подвергшимся изменениям, является 

электронный аукцион. В соответствии с ч. 1 ст. 59 Закона о контрактной системе под аукцио-

ном в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором инфор-

мация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в еди-

ной информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, 

к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, прове-

дение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором [7]. 

Приведенное понятие, по сути, не отличается от понятия открытого аукциона в электрон-

ной форме, установленного ст. 41.1 Закона № 94-ФЗ. Аналогично действующему законодатель-

ству заказчик обязан применять электронный аукцион в случае осуществления закупок това-

ров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством РФ. 

Важным нововведением Закона о контрактной системе является право высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливать до-

полнительный перечень товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-

дерации. Условиями включения товаров, работ, услуг в такие перечни будут являться два кри-

терия: возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки, а также 

наличие количественной и денежной оценки критериев определения победителя аукциона (ч. 2 

ст. 59 Закона о контрактной системе). 

Данное нововведение может сыграть негативную роль в осуществлении закупок, так как 

ч. 3 ст. 59 Закона о контрактной системе предоставляет заказчику право осуществлять путем 

проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные 

перечни. Следовательно, заказчик вправе в любом случае закупить необходимые ему товары, 

работы, услуги путем проведения аукциона, вне зависимости от включения таковых в перечни. 

Установление же дополнительных перечней на уровне субъектов Российской Федерации огра-

ничит возможность заказчика закупать необходимые ему товары (работы, услуги) путем прове-

дения конкурса, что в результате ценового критерия определения победителя аукциона может 

сказаться на качестве товаров (работ, услуг). 

Еще одним нововведением в запросе котировок является обязательность установления 

требования об отсутствии участника запроса котировок в реестре недобросовестных поставщи-
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ков (п. 1 ч. 1 ст. 73 Закона о контрактной системе). Ранее установление такого требования явля-

лось правом заказчика. 

Новым способом осуществления закупки является запрос предложений [5]. Случаи про-

ведения запроса предложений изложены в ч. 2 ст. 83 Закона о контрактной системе. К ним, в 

частности, относятся: заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии (п. 1 ч. 2 ст. 83 

Закона. Следует отметить, что для заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии в настоящее 

время используется размещение заказа у единственного поставщика); осуществление закупок 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, расторжение которого произошло в 

результате одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона о 

контрактной системе); признание повторного конкурса, электронного аукциона несостоявшим-

ся (п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона о контрактной системе). 

Запрос предложений, по мнению автора, должен стать «довольно удобным» способом 

осуществления закупки, позволяющим за короткое время определить исполнителя контракта на 

лучших условиях для заказчика. 

Рассмотрев основные изменения в порядок проведения процедур определения исполни-

телей контракта, необходимо, по мнению автора, остановиться на значимом для заказчика но-

вовведении - антидемпинговых мерах. 

Законом о контрактной системе устанавливаются меры по защите заказчика от недобро-

совестных участников закупок, предлагающих искусственно заниженную цену контракта (ан-

тидемпинговые меры, ст. 37 Закона). 

В случае если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 

контракта составляет более чем 15 млн. руб. и участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже на-

чальной (максимальной) цены контракта, контракт может быть заключен только после предос-

тавления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведе-

нии конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса) [5]. 

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет 15 млн. руб. и менее и участником закупки предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

может быть также заключен только после предоставления участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта 

(но не менее чем в размере аванса), или информации, подтверждающей добросовестность тако-

го участника на дату подачи заявки. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится ин-

формация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение участником за-

купки в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к 

участнику неустоек (штрафов, пеней)) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем 

семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к участнику не-

устоек (штрафов, пеней)), при этом цена одного из контрактов должна составлять не менее два-

дцати процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. 

Данное положение Закона положительно скажется на качестве поставляемых товаров, 

выполняемых работ и услуг и станет препятствием для недобросовестных участников закупок. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что Закон о контрактной системе не 

столько устанавливает новые процедуры осуществления закупок и вносит изменения в уже 

действующие, сколько устанавливает правовое регулирование всей системы осуществления 

государственных закупок, и не только на стадии их непосредственного проведения, как это ра-

нее происходило по Закону N 94-ФЗ, но и на стадиях их планирования, исполнения и оценки 

исполнения. 
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УДК 347.6 

Е.С. Шимова, О.А. Слипченко 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В статье представлено решение вопроса социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

виде социального обеспечения, социального страхования и соци-

альной помощи.  

 

Ключевые слова: законодательство, гарантия социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, равенства прав и свободы человека.  

 

Всем известно, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются 

самым слабым слоем населения, то естественно, что им необходима дополнительная защита со 

стороны общества и государства. 

Согласно ст. 39 Конституции в Российской Федерации [1] каждому гражданину гарантирует-

ся социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социаль-

ные пособия устанавливаются законом. Таким образом – социальная защита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – система мероприятий, осуществляемых государственными 

и общественными организациями по защите прав и обеспечению гарантированных условий жизни 

для жизни, здоровья, образования, труда, жилья и т.д.  

Одним из основных прав ребенка является его право жить и воспитываться в семье. В от-

ношении детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение права на воспитание в семье 

означает, что при выборе формы устройства ребенка, оставшегося без родительского попече-

ния, в первую очередь предпринимаются попытки к устройству его именно в семью или, по 

крайней мере, в учреждение, в котором сохраняются основные черты и особенности семейного 

уклада.  

Следовательно, на детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распро-

страняются все права и обязанности для граждан Российской Федерации (в том числе в области 

защиты детства и социальной защиты, как особой категории граждан).  

Кроме того, Федеральный закон от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [2] опреде-

ляет общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. 

Дополнительные гарантии распространяются на реализацию прав в следующих областях 

и сферах жизнедеятельности:  

- образование: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие ос-

новное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования 

без взимания платы, а также право на получение первого и второго начального профессиональ-

ного образования также без взимания платы. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающиеся во всех типах государственных или муниципальных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также обу-

чающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за-

числяются на полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательно-

го учреждения. Обучающиеся воспитанники государственных общеобразовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске обеспечивают-
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ся этим образовательным учреждением одеждой и обувью, а также единовременным денежным 

пособием. Обучающимся в федеральных государственных образовательных учреждениях де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помимо полного государственного 

обеспечения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50 про-

центов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном обра-

зовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письмен-

ных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также 100 процентов заработной 

платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики. Вы-

пускники государственных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной фор-

ме в образовательных учреждениях профессионального образования, за счет средств образова-

тельных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования обеспе-

чиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в сум-

ме не менее 500 рублей. Пожеланию выпускников образовательных учреждений им может 

быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, или пере-

числена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберега-

тельного банка Российской Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, обучающиеся в федеральных государственных образовательных учреждениях, обеспечи-

ваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жи-

тельства и обратно к месту учебы; 

- медицинское обслуживание: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предос-

тавляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и 

муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансери-

зации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров. Кроме того, им могут предоставлять-

ся путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и от-

дыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также опла-

чивается проезд к месту лечения и обратно; 

- жилое помещение: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение, 

сохраняют на него право на весь период пребывания в образовательном учреждении или учре-

ждении социального обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов профессио-

нального образования независимо от форм собственности на период службы в рядах Воору-

женных сил Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих нака-

зание в виде лишения свободы. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого 

помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении со-

циального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, 

либо по окончании службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, либо после воз-

вращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются 

органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже 

установленных социальных норм. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 

сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел 

из него долей, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение имущества подопечного. 

Опекун, попечитель, их близкие родственники также не вправе совершать сделки с подопеч-

ным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное 

пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных 

дел между подопечным и супругом опекуна, попечителя или их близкими родственниками. 

Сделка по отчуждению имущества малолетнего без согласия органа опеки и попечительства 
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является ничтожной. Однако в случае судебного разбирательства при наличии достаточных 

оснований суд вправе признать имущественные права ребенка нарушенными, а сделку недей-

ствительной даже в случае, если такое разрешение органа опеки и попечительства было полу-

чено. 

-право на труд: органы государственной службы занятости населения при обращении к 

ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспе-

чивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья. Ищущим 

работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе 

безработных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безрабо-

тице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы. Работникам из числа де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их ли-

квидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны 

обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с после-

дующим их трудоустройством в данной или другой организации. Судебная защита своих прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За защитой своих прав дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их законные представители, опекуны (по-

печители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном по-

рядке в соответствующие суды Российской Федерации. 

Исторически законы о защите детей сначала появились в отдельных странах, а с течени-

ем времени были приняты и международные правовые акты о правах несовершеннолетних. Та-

ким образом, состоялось формальное признание несовершеннолетнего личностью, обладающей 

самостоятельным правовым статусом.  

Правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляет 

собой совокупность прав, свобод, обязанностей, а также социально-экономических, политиче-

ских, идеологических и юридических гарантий их реализации, установленную Конституцией 

РФ, федеральным законодательством РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами 

субъектов РФ.  

Эффективное предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей невозможно без активного участия в их 

разрешении органов опеки и попечительства.  

На территории Российской Федерации основным федеральным органом, который органи-

зовывает работу по социальной защите населения, является Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. На региональном – министерства, департаменты по социаль-

ной политике или социальной защите населения. На муниципальном – департаменты, управле-

ния, комитеты. Все эти органы осуществляют свои функции в области социальной защиты на-

селения в зависимости от выделенных им полномочий [3, ст.33]. Таким образом, система соци-

альной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя:  

- в первую очередь – самого ребенка, нуждающегося в социальной защите; 

- Государство с его социальными функциями по защите данной категории граждан, в том 

числе государственные органы и службы; 

- законодательство РФ в области социальной защиты и реализации дополнительных га-

рантий.  

В соответствии со ст. 31 ГК РФ [4] и п. 1 ст. 121 СК РФ [5] функции по защите прав и ин-

тересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 

родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного 

отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и ин-

тересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 

организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и разви-
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тию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опе-

ки и попечительства. 

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [5] определя-

ет полномочия органов опеки и попечительства, закрепляет правовой статус опекунов и попе-

чителей, упорядочивает процедуры установления и прекращения опеки и попечительства. 

В государстве действует система органов, которые обеспечивают безопасность детей, 

помогают тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это органы опеки и попечитель-

ства, комиссии по делам несовершеннолетних, органы социальной защиты, уполномоченный 

по правам ребенка. Прокуратурой систематически проводятся проверки, на основании которых 

должностные лица, не исполняющие обязанности, привлекаются к ответственности.  
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СПОСОБЫ (ОСНОВАНИЯ) ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

Статья посвящена осмыслению таких понятий как «основа-

ния» и «способы» приобретения права собственности, подходы к 

использованию которых рассматривались по разному в научной и 

учебной литературе. В статье анализируются две группы осно-

ваний приобретения права собственности – «первоначальные» и 

«производные» и описываются их характерные особенности. 

 

Ключевые слова: основания приобретения права собственно-

сти, первоначальные основания, производные основания. 

 
В научной и учебной литературе встречаются разные подходы к использованию этих по-

нятий. В ряде случаев между "основаниями" и "способами" ставится знак равенства, они рас-

сматриваются как взаимозаменяющие категории, обозначающие установленные законом юри-

дические факты, лежащие в основе возникновения права собственности. Иногда, прямо не ут-

верждая об их тождестве, авторы используют их, не проводя между ними четкого различия. 

Существуют такие подходы, где каждый наделяется особым юридическим смыслом. 

По мнению Л.В. Санниковой [1], под приобретением права собственности следует пони-

мать совокупность юридических и фактических действий, с которыми закон связывает возник-

новение права собственности. Юридические действия Л.В. Санникова называет "основаниями", 

фактические действия – "способами" приобретения права собственности. Подчеркивается, что 

"оснований" самих по себе недостаточно для того, чтобы право собственности возникло. Необ-

ходимо совершение определенных фактических действий – "способов". В качестве примера 

приводится договор купли-продажи, указанный как основание приобретения права собственно-

сти в п. 2 ст. 218 ГК РФ. Его заключение порождает у покупателя не право собственности на 

вещь, а лишь право требовать ее передачи, обязательственное по своей природе. Право собст-

венности возникает у покупателя лишь с момента фактической передачи вещи (ст. 223 ГК РФ). 

Сходную позицию в свое время высказывал известный дореволюционный цивилист Д.И. Мей-

ер [2]. 

Такая позиция интересна, но ее нельзя принимать без существенных оговорок. Признавая 

правовое значение фактических действий как обстоятельств, без которых невозможно возник-

новение права собственности, мы теряем различие между фактическими и юридическими дей-

ствиями. Ведь и первые, и вторые будут иметь конкретное юридическое значение. Критерий 

разграничения оснований и способов приобретения права собственности оказывается неопре-

деленным, уяснить место и роль "способов" как фактических действий в системе юридических 

фактов будет затруднительно. 

При анализе конкретных случаев приобретения права собственности, выделить совокуп-

ность юридических и фактических действий удается далеко не всегда. В одних случаях то, что 

называется "способом", будет конкретным и особым обстоятельством, имеющим самостоя-

тельное юридическое значение. Это видно на примере договора купли-продажи, где для пере-

хода права собственности, помимо совершения сделки необходимо отдельное действие по ее 

исполнению. В других случаях то, что называется "способом", окажется лишь одной из харак-

теристик действия, признаваемого "основанием", и существовать наряду с ним не будет. На-

пример, "завладение" как способ приобретения права собственности по основанию, предусмот-

ренному ст. 221 ГК РФ. "Основание" и "способ" в данном случае проявляются в едином дейст-

вии лица, носящем характер юридического поступка. 
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Возможность различной трактовки категории "способ" как действия в рамках одного 

подхода не позволяет признать его универсальность для всех случаев приобретения права соб-

ственности. 

Весьма интересна другая позиция, где "способы" как бы предшествуют "основаниям" и 

лежат в основе возникновения последних. Согласно этой позиции "основания" аналогичны ти-

тулам собственности. Сами же титулы, в свою очередь, приобретаются различными способами, 

перечисленными в гл. 14 ГК РФ. Такая модель вполне возможна, но вряд ли применима как 

общее правило для приобретения права собственности. О "способах" возникновения юридиче-

ских фактов можно говорить, к примеру, когда под юридическими фактами понимаются опре-

деленные состояния (нахождение в зарегистрированном браке и др.). Брак между супругами - 

одно из обязательных условий и один из обязательных элементов сложного состава для воз-

никновения общей совместной собственности на совместно нажитое супругами имущество. 

Сам брак, в свою очередь, возникает на основании определенных юридических фактов - согла-

сие супругов на вступление в брак, регистрация брака в органах загса. Однако построить уни-

версальную модель соотношения "оснований" и "способов" приобретения права собственности 

на этой основе вряд ли получится. 

Поэтому, исходя из объективной сложности в решении вопроса о соотношении понятий 

"основание" и "способ" приобретения права собственности, в дальнейшем акцент будет делать-

ся на категории "основания" как на легальном понятии, используемом в законе. Термин "спо-

соб" будет использоваться как заменяющий термин "основание", учитывая длительную исто-

рию использования термина "способ" в российской и советской цивилистике. 

Традиционно основания приобретения права собственности делятся на две группы: пер-

воначальные ("оригинальные") и производные ("деривативные"). 

Различие между ними заключается в том, что при производных основаниях право нового 

собственника опирается на право собственника предшествующего, а действительность права 

нового собственника, объем и характер его правомочий напрямую зависят от свойств предше-

ствующего права. 

При первоначальных основаниях право собственности на вещь возникает либо впервые, 

т.е. в отношении вещи, которая ранее не имела собственника, либо, если вещь ранее находилась 

в собственности, действительность, объем и характер правомочий нового собственника не за-

висят от действительности права, объема и характера правомочий собственника предшествую-

щего и определяются лишь в силу закона. Поэтому при первоначальных основаниях право соб-

ственности приобретается (возникает) в полном объеме. При производных – переходит к ново-

му собственнику в том объеме, который был у предшествующего. 

Деление обстоятельств, с которыми связывается возникновение права собственности, на 

первоначальные и производные в законе не проводится и является следствием его доктриналь-

ного толкования. Важность такого деления велика, поскольку позволяет построить зависимость 

характера и действительности права нового собственника от характера и действительности 

права предыдущего, дает возможность проследить судьбу обременений собственности правами 

и правовыми притязаниями третьих лиц. 

Для разграничения оснований (способов) приобретения права собственности на первона-

чальные и производные предлагаются различные критерии. Наиболее часто обращаются к кри-

териям воли и правопреемства. 

В соответствии с критерием воли, производными основаниями (способами) признаются 

те, при которых новый собственник приобретает право на вещь по воле предыдущего собст-

венника. Исходя из принципа "nemo pius juris ad alienum transferre potest, quam ipso habet" – ни-

кто не может передать другому больше прав, чем имеет сам, новый собственник приобретает 

право на вещь в том объеме, который имелся у его предшественника. Потому лишь при нали-

чии воли бывшего собственника передать свое право новый собственник становится его право-

преемником в отношениях с лицами, имевшими права или притязания на вещь. 

Воля, как внутренняя психологическая направленность лица на достижение определенно-

го результата, имеет юридическое значение лишь в случае, если она выражена вовне, соверше-

но действие по изъявлению воли. Изъявление воли на достижение правового результата, а 
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именно таким является переход права собственности к новому лицу, есть сделка. Руководству-

ясь критерием воли, к производным способам приобретения права собственности следует отно-

сить лишь основанные на сделках. Это могут быть сделки сами по себе или сделки, входящие в 

состав юридических фактов наряду с иными юридическими фактами. При отсутствии выра-

женного в сделке волеизъявления можно говорить лишь о первоначальных способах приобре-

тения права собственности. Как следствие, обременения вещи правами третьих лиц, правовые 

притязания третьих лиц, основанные на их отношениях с прежним собственником, для нового 

собственника сохраняться не должны. 

Разграничение оснований (способов) приобретения права собственности по критерию во-

ли подвергается обоснованной критике. Законом прямо предусмотрены случаи, когда права и 

притязания сохраняются и при отсутствии волеизъявления прежнего собственника. Наглядным 

примером является наследственное правопреемство при наследовании по закону, когда воля 

наследодателя не была выражена в завещании (ст. 1111 ГК РФ). Право собственности наслед-

ника здесь возникает при отсутствии воли наследодателя, но в то же время наследник является 

правопреемником наследодателя и несет обязательства перед его кредиторами в пределах 

стоимости полученного имущества (ст. 1175 ГК РФ). Если наследник имеет право на обяза-

тельную долю в наследственной массе, он приобретает право собственности на имущество во-

преки воле наследодателя, выраженной в завещании (ст. 1149 ГК РФ). Тем не менее, его право 

также производно от прав наследодателя. 

Концепция, основанная на критерии правопреемства, гораздо лучше, чем концепция, ос-

нованная на критерии воли, позволяет объяснить сохранение обременений при смене собствен-

ника имущества. Она по справедливости широко признана и наиболее распространена в право-

вой литературе. В ее рамках производными основаниями (способами) признаются те, при кото-

рых имеет место правопреемство в отношениях бывшего и нового собственников. Соответст-

венно, первоначальными признаются те, при которых правопреемство отсутствует. 

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: создание (из-

готовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права 

собственности; переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; при оп-

ределенных условиях – самовольная постройка; приобретение права собственности на бесхо-

зяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник отказался или на кото-

рое утратил право. 

К производным способам приобретения права собственности относится приобретение 

этого права на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; в порядке наследо-

вания после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации юридического 

лица. 

Приобретение права собственности в силу заключения договоров относится к производ-

ным основаниям (способам) возникновения права собственности. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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