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УДК 304 

Я.Ю. Очиева

 

 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ НА МОЛОДЕЖЬ 
 

В статье рассматривается актуальный вопрос о степени влияния 

СМИ на молодое поколение. Освещена проблема медиаобразования. На 

примере телевизионной аудитории выделены основные претензии 

общества к ТВ. Обозначена главная задача, стоящая перед 

медиасообществом и гражданским обществом в целом. 

 

Ключевые слова: СМИ, молодежь, медиаобразование, медиасреда, 

общество. 

 

На сегодняшний день мы не можем представить свою жизнь без средств массовой информации. 

Мы постоянно следим за новостями по телевизору, читаем интересные статьи в прессе, общаемся с 

друзьями в интернете. Так как большинство населения это молодежь и она является ярым потребителем 

СМИ, а СМИ в свое время имеет влияние на молодежную аудиторию. Существует позитивное и 

негативное медиа-воздействие на молодых людей, и все чаще сейчас говорят о негативном воздействии 

средств массовой информации, которое выражается в их неадекватном поведении в обществе. Данная  

проблема  важна,  так  как  поток  информации  в  настоящее  время  очень  разнообразен  и  

противоречив,  поэтому  молодежи  самостоятельно  разобраться  в  нем  зачастую  бывает  очень  

проблематично.  

Необходимо  отметить,  что  СМИ  являются  одним  из  современных  социальных  факторов,  

                                                           
© Очиева Я.Ю., 2016. 

 

Научный руководитель: Сыромятников Владимир Николаевич – доктор физико-математических 

наук, заведующий кафедрой прикладной информатики, Уральский институт экономики, управления и 

права, Россия. 
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оказывающих  воздействие,  как  на  формирование  сознания  молодежи,  так  и  отчасти  его  

деформацию.  СМИ  оказывают  особое  воздействие  на  психологическое  и  социальное  состояние  

молодежи,  как  аудитории  с  легко  внушаемой  психикой  и  неокрепшим  самосознанием.  В  наше  

время,  когда  молодежи  особенно  трудно  определить  свои  жизненные  ориентиры,  проблему  

формирования  сознания  молодежи,  ее  духовного  воспитания  необходимо  рассматривать  как  можно  

чаще.   

Далеко не все, что предлагают СМИ, благотворно влияет на подрастающее поколение. 

Коммерциализация средств массовой информации вытеснила молодежную аудиторию с ее интересами 

на периферию медиарынка.  

Вряд ли стоит рассчитывать на то, что СМИ в ближайшее время изменят свое отношение к 

молодежной аудитории. Как нам представляется, чтобы изменить ситуацию, целесообразно подойти к 

проблеме с другого конца – попытаться изменить отношения между аудиторией и СМИ, хотя процесс 

этот должен быть взаимным. 

Молодежь - это такая социальная группа, которая по максимуму использует СМИ и жадно черпает 

информацию разного содержания. Потому что молодые люди очень любознательны и хотят быть в курсе 

всех событий, происходящих не только в их городе, но и во всём мире. Молодежь проявляет 

заинтересованность информацией, и это - факт. 

Реформирование не СМИ, а аудитории, ее медиаобразование – вот одна из важнейших задач, 

стоящих перед медиасообществом и гражданским обществом в целом.  

Медиаобразование – это умение извлекать наиболее важное для себя, ценное и полезное в СМИ. А 

также вести активную «оборону» от потока деструктивной массовой информации. Иными словами, 

медиаобразованный человек должен уметь со знанием дела пользоваться окружающими его средствами 

коммуникации. 

Медиасреда включает в себя различные формы медиасуществования: блоги, формы, интернет- 

комментирования, самодеятельные газеты и журналы, фото-, ауди- и видеотворчество, SMS-сообщения, 

мобильные коммуникации, и многое другое. Все это информационное пространство, 25% авторов 

которого, по данным фонда «Общественное мнение», в возрасте 16-20 лет, живет по своим законам и 

правилам, задавая медиасообществу свои условия и нравственные критерии. 

Возникает проблема медиаобразования молодежной аудитории, ее самоидентификации и 

самовыражения. Таким образом, в первую очередь необходимо повышать медиаграмотность самой 

аудитории, а затем, эволюционно изменится СМИ.  

Средства массовой информации в молодежной среде России теряют свою значимость как 

источник полной, достоверной и качественной информации.  

Сегодня молодежь все более тяготеет к поглощению информации в электронном виде. Произошла 

смена модели традиционного чтения.  

Изменение приоритетов в пользу аудиовизуального текста приводит к изменению качественных 

характеристик молодежной аудитории. По данным исследования «Информационное пространство 

российского подростка в постсоветский период» интернет-подростки оказались активнее: они чаще 

ходят в кино, театры, музеи, на концерты, больше общаются со взрослыми. Однако они меньше гуляют, 

меньше занимаются творчеством. 

На нынешнем этапе российские СМИ активно культивируют роль транслятора политики власти, 

финансовых корпораций или крупных рекламодателей. 

Не должен удивлять количественный рост изданий. Появляются новые инвесторы, формируются 

крупные медиахолдинги, в арсенале которых разнообразных СМИ – пресса, интернет-ресурсы, 

телевизионные и радиоканалы. Эти холдинги уже не испытывают серьезных проблем при продвижении 

новых проектов, даже если инвестиции измеряются десятками миллионов долларов.  

Однако это не приводит к повышению роли СМИ в обществе. Печатные СМИ теряют свою 

значимость, число их читателей заметно сокращается.  

Сегодня чаще других выделяются такие функции СМИ, как информационная, коммуникационная, 

социально- ориентирующая, рекреативная, а также функции выражения и формирования общественного 

мнения, теснейшим образом связаны друг с другом. Ингода к этому перечню добавляет социально-

организаторскую функцию, являющуюся разновидностью управленческой деятельности и 

выражающуюся в мобилизации аудитории на определенные действия.  

Существенно более значительную, чем в прошлые годы, начинает играть функция развлечения, 

она ассоциируется с разнообразными музыкальными программами и материалами развлекательного 

характера, позволяющими заполнить свободное время. 

В этой связи нельзя не остановиться на образовательной функции СМИ. При её реализации 

осуществляется повышение образовательного уровня аудитории и распространение знаний в рамках 
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специальных образовательных программ, каналов. Однако, сегодня считают, что данная функция развита 

не на достаточном уровне. Одной из самых распространенных претензий (помимо, конечно, бесплодного 

негодования на рекламу) является недостаточное количество познавательных программ. 

Исследования телевизионной аудитории позволяли составить список претензий общества к 

телевидению в России. Приведем наиболее часто встречающихся позиций. Это: 

1. Некорректная и/или избыточная (назойливая») политическая пропаганда; 

2. Некорректная и/или избыточная («назойливая») реклама; 

3. Агрессия, физическая и/или моральное насилие на экране; 

4. Порнография или эротика элементы, противоречащие моральным нормам; 

5. Систематическое искажение реальности; 

6. Избыток негативно окрашенной социальной информации; 

7. Трансляция образцов дурного поведения; 

8. Некорректный, исковерканный язык; 

9. Высказываемое неуважение к конкретным людям и организациям; 

10. Некорректные правовые или антиправовые действия самих телеканалов. 

Эти данные объясняют, почему в последние годы россияне столь настойчиво стали требовать 

введение «моральной» или «социальной» цензуры в СМИ.  

В любом социуме трудно переоценить значение подготовки молодого поколения к вступлению в 

социальную жизнь. В действительности становятся необходимыми ответы на серьезные жизненные 

вопросы: устройство мира и место человека в этом мире, отношения индивидуума и коллектива, поиск 

смысла жизни, пути к семейному счастью, духовные горизонты несчастья, истинные идеалы и ценности.  

Именно через СМИ транслируются образцы поведения, стиль жизни, с их помощью формируются 

нравственные основы бытия. 

Исследования в области влияния СМИ на молодежь показали, что современные российские 

медиасистемы в значительной мере пренебрегают интересами этой аудиторной группы.  

По данным исследования, на страницах массовых периодических изданий молодые люди не 

находят, по их мнению, ни достоверной информации, ни актуальных для них тем, газеты не становятся 

помощниками в решении проблем молодого поколения.  

Молодому поколения необходимо научиться работать с потоками информации, воспринимать их, 

критически оценивать, интерпретировать и создавать собственный информационный продукт. 

Сегодня ушла в прошлое прежняя система воспитания молодежи, в значительной степени 

утрачена и традиционная воспитательная функция СМИ. Молодые люди все меньше и поверхностнее 

читают. Однако это не значит, что они перестают читать вообще. В последнее время в молодежной среде 

обозначился интерес к журнальной периодике. Они привлекают аудиторию обилием знакомых лиц с 

экранов телевизоров, упрощенными текстами, невысокой ценой. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ КАК ЭЛЕМЕНТ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье была рассмотрена проблема трудовых конфликтов в 

организации. Рассматриваются способы разрешения конфликтов. 

Данная статья помогает избежать негативных последствий при 

разрешении конфликта.  

 

Ключевые слова: социально-трудовой конфликт, коллективный 

договор, вклад, отдача, мотивационный конфликт. 

 

Социально-трудовой конфликт как элемент трудовых отношений является объективной и 

реальной причиной проявления противоречий, которые существуют в жизни человека, группы людей и 

общества в целом. Конфликт является крайним и наиболее острым выражением разрешения 

противоречий между людьми.  

К сожалению, методами разрешения конфликта зачастую никто не интересуется, и как следствие, 

отсюда, высокий уровень конфликтных ситуаций между работниками организаций.  

Социально-трудовой конфликт является разновидностью социального конфликта, объектом 

которого являются трудовые отношения в социально-трудовой сфере. 

Современные отечественные социологи В.Н. Кисилёв, В.Г. Смольков рассматривают социально-

трудовой конфликт как специфический вид отношений между участниками трудового процесса, считая, 

что конфликт помогает им лучше осознать цели организации, обратиться к своим неиспользованным 

резервам [3]. 

Взгляды западных и отечественных ученых на способы разрешения трудовых конфликтов 

существенно расходятся. Если на западе все трудовые споры решаются мирным путем, путем 

переговоров, ведущих к достижению компромисса между борющимися сторонами, то в России силовая 

модель решения конфликта, к сожалению, используется чаще всего. 

Отрицательное отношение к трудовым конфликтам идет еще с прошлого столетия. Основа для 

такого отношения заключается в идеологии, которая стала господствовать после революции в октябре 

1917 г. Базовым для нее были положения, в соответствии с которыми в обществе диктатуры 

пролетариата, обобществившего средства производства, нет антагонистических противоречий и нет 

почвы для трудовых конфликтов, поэтому конфликты должны исчезнуть [2]. 

В связи с условиями перехода к рынку и частному предпринимательству происходит 

трансформация социально-трудовых отношений, в том числе трудовых конфликтов. Зачастую, 

работники и работодатели имеют во многом не совпадающие, а подчас и противоречивые интересы, что 

и приводит к трудовым конфликтам между ними. В результате наблюдается ужесточение 

взаимоотношений работодателя и наемных работников.  

Важнейшим механизмом мирного разрешения трудовых конфликтов являются соглашения и 

контракты, а именно - коллективный договор. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей [7].  

Действия руководства, влияющие на мотивацию сотрудников, также являются одним из основных 

источников конфликтов в организации. Конфликт может возникнуть из-за расхождения между 

мотивационным профилем сотрудника и мотивационным воздействием со стороны организации. 

Очень важную роль в формировании удовлетворенности и других позитивных установок 

сотрудника, важных для его успешной деятельности, играет ощущение справедливости, которое он 

испытывает, находясь на работе. С. Адамс показал, что уровень справедливости основан на соотношении 

между тем, что сотрудник отдает организации (вклад), и тем, что получает от нее (отдача). В то же время 

ощущение несправедливости, проявляемой организацией по отношению к сотрудникам, вполне может 

служить почвой для конфликтов.  
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Мотивационные конфликты могут возникнуть, если сотруднику поручают неинтересную работу, 

не требующую высокой квалификации, или предлагают поменять профиль, то есть освоить неизвестную 

ему работу. Для предотвращения такого конфликта необходимо воздействовать на другие факторы 

мотивации. Можно предложить сотруднику более высокую зарплату, улучшенные условия труда, а 

также перспективы карьерного роста [8]. 

Множество конфликтов, связанных с мотивацией и стимулированием персонала, вызваны сменой 

руководства. Каждый новый руководитель продвигает собственные идеи и задачи. В этой ситуации у 

подчиненных, продолжающих выполнять свои функции, возникает ощущение собственной ненужности, 

неуверенности в завтрашнем дне, то есть снижается уровень безопасности по А. Маслоу. Нередко 

демотивированные сотрудники уходят вслед за руководителем или просто покидают компанию.  

Наиболее часто встречаются мотивационные конфликты, возникающие на почве  условий труда. 

Изменения длительности рабочего дня, переезд компании на новое место могут являться причинами 

возникновения конфликтов [4]. 

Один из главных резервов повышения эффективности управления – это разработка системы 

мотиваторов персонала применительно к специфике коллектива и сфере деятельности [5], [6]. 

Такие методы как компромисс, переговоры, сотрудничество также являются одними из главных 

методик решения конфликтных ситуаций, которые, к сожалению, достаточно редко используются в 

социально-трудовой сфере. Предпосылкой своевременного обнаружения проблем и процесса 

совместного их решения является наличие коммуникативных компетенций [1]. 

В настоящее время в связи с ростом конфликтных ситуаций современный руководитель должен 

грамотно и умело регулировать конфликтные ситуации. И, несомненно, обладать искусством 

эффективного и быстрого разрешения конфликта, не доводя ситуацию до крайних форм конфликтной 

ситуации, чтобы они не мешали работе организации, а способствовали бесконфликтному 

взаимодействию всех участников трудового процесса. 
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GRADUATE RECRUITMENT КАК ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Глобальные тенденции на рынке труда заставляют многие 

компании пересматривать свои HR стратегии и предлагать новые 

варианты работы с молодежью. Одним из таких методов является 

активное использование graduate recruitment и адаптация его под бизнес 

процессы компании. Использование данного подхода позволит 

компаниям во все оружия к 2020 годам, когда по прогнозам экспертов 

ожидается кадровый голод. 

 

Ключевые слова: подбор, молодые специалисты, graduate 

recruitment, тенденции, студенты.  

 

Конкуренция на рынке труда растет с каждым годом, и сейчас, даже работодатели с известными и 

зарекомендовавшими себя брендами ищут новые источники для обеспечения организации персоналом.  

Ориентация компаний на привлечение уже сложившихся профессионалов не всегда приносит 

ожидаемые плоды. Все активнее работодателями ведется борьба за студентов и выпускников учебных 

заведений. По данным Росстата в ближайшее десятилетие численность трудоспособного населения будет 

уменьшаться, при этом в отдельных возрастных категориях особенно сильно. По прогнозам на период от 

2010 до 2025 годов численность молодых специалистов в возрасте от 20 до 29 лет уменьшится на 10,5 

млн. человек [1].  Компаниям следует прилагать еще больше усилий для того, чтобы сбалансировать 

проблемы сегодняшнего дня и долгосрочные цели бизнеса. Уже сегодня необходимо заниматься 

вопросами, связанными с управлением демографическими изменениями, которые в будущем могут 

повлиять на способность компаний успешно работать. В результате старения населения наличие 

трудовых ресурсов станет ключевым фактором успеха предприятий и в будущем может привести к 

изменению в расстановке сил между работодателем и сотрудниками. Поэтому вопросы привлечения 

молодых специалистов становятся исключительно актуальными. Через десять лет именно они будут 

основной рабочей силой, и во многом от них будет зависеть конкурентоспособность компаний. На 

тенденцию к увеличению спроса на студентов и выпускников вузов также влияет ряд других причин: 

 дефицит опытных специалистов; 

 возможность закрывать рядовые позиции, где не нужна экспертиза; 

 создание внешнего кадрового резерва; 

 возможность вырастить сотрудников «под себя», а не переучивать опытных; 

 приток новых идей и «свежей крови»; 

 формирование имиджа компании как привлекательного работодателя и другие. 
Компании постепенно начинают менять свой подход к работе с молодыми специалистами, 

становясь более гибкими и не ограничивая себя использованием одного или двух методов привлечения. 

Компания-работодатель в рамках собственных HR – стратегий используют Graduate recruitment – 

практика привлечения и отбора студентов и выпускников вузов в компании на начальные постоянные 

или временные позиции. На Западе подобная практика используется давно, в последнее время она 

получает свое развитие и в российских компаниях.  

Можно выделить три основных способов организации работы с молодыми специалистами:  

 набор на отдельные позиции (точечный рекрутмент) - Попасть в компанию-бренд студентам и 

выпускникам, таким образом, достаточно сложно из-за отсутствия или небольшого опыта работы в 

сравнении с гораздо более опытными специалистами. В любом случае, попадание на подобные позиции 

не гарантирует студентам дополнительной поддержки и обучения – обычно они сразу включаются в 

рабочий процесс; 

 программа стажировок -  стажировка в компании, которая позволяет студентам и выпускникам 
получить опыт и присмотреться к компании. Как правило, речь идет о краткосрочных программах, 

которые по сути дела являются первым шагом на пути к получению постоянной работы в компании. Это 

наиболее эффективный способ для компании найти и привлечь действительно талантливых ребят еще со 

студенческой скамьи, а также заранее начать готовить их к постоянной работе в компании. Это 

актуально во многом потому, что сегодня студенты обычно уже на 2-3 курсе идут работать, а это значит, 
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что к окончанию института многие из них уже определились (если не с компанией, то уж точно с 

профессиональной сферой). Крупные и средние компании широко используют летние стажировки для 

привлечения студентов и выпускников и их последующего трудоустройства в компанию; 

 программы набора молодых специалистов, так называемые GRP (Graduate recruitment program). 
Это наиболее эффективный способ привлечения молодых талантов. Количество претендентов на одно 

место может достигать нескольких сотен, таким образом, компании отбирают лучших и наиболее 

перспективных кандидатов. Существует два типа таких программ: 1) программы набора молодых 

специалистов с ориентацией на работу в качестве специалистов (данные программы предполагают 

определенное обучение со стороны компании и использование наставничества).  2) программы набора и 

развития молодых специалистов в формате «менеджер-стажер» с прицелом на их рост до менеджерских 

позиций в компании (как правило, это достаточно длительные программ – в среднем участие в них 

длится 2 года и предполагает работу в разных подразделениях компании).    

В связи с описанными преимуществами и недостатками каждого из описанных способов 

организации работы с молодыми специалистами, их использование зависит от факторов привлечения 

молодых специалистов, ситуации в отрасли, в которой действует компания, специфики бизнеса и 

финансовых возможностей компании.  

Компании, запускающие подобные проекты, должны быть готовы к крупным финансовым и 

временным затратам. Graduate recruitment – это длинные инвестиции. Необходима формализация 

процесса, определенная перестройка организационной структуры компании, нужны люди, которые 

знают технологии Graduate recruitment. Компании необходимо выбрать четкую концепцию: кто и зачем 

нужен, на какие позиции будут привлекать людей, каких результатов от них ждут. Кроме того, нужно 

четко представить критерии поиска. Процедуру отбора и оценки, которая будет заметно отличаться от 

системы оценки опытных специалистов. По каким параметрам оценивать молодых, если у них за 

плечами нет ни опыта, ни профессиональных навыков, ни портфолио с реальными проектами? Студенты 

и выпускники как «чисты лист», они еще не «испорчены» чужой корпоративной культурой, и их гораздо 

легче воспитать в традициях вашей компании, они полны сил и энтузиазма, работоспособны, обучаемы, 

легко осваивают современные технологии. Выбрать основные критерии оценки[2]. 

Успех компании на молодежном рынке труда обеспечивается не только наличием 

формализованной программы работы с молодыми специалистами, но и  правильно и полностью 

проработанной системой обучения, адаптации и удержания молодежи, которая сможет создать 

положительный эффект и привнести ощутимый вклад в решение кадровых вопросов компании.  

Проанализировав основные тренды на рынке труда, мы полагаем, что в ближайшее время спрос на 

студентов и выпускников будет только возрастать. Поэтому успешный выход на рынок труда молодых 

специалистов новых компаний становится все более сложной задачей, требующей учета деятельности 

конкурентов и разработки долгосрочной стратегии позиционирования компании как привлекательного 

работодателя.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА НА СТАРТОВЫЕ  

ПОЗИЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССОВОГО РЕКРУТИНГА 

 
Выделяются некоторые сферы, персонал в которые будет требо-

ваться постоянно: гостинично-ресторанный бизнес, розничная торгов-

ля и другие. При подборе персонала необходимо учитывать особенности 

работы с ними. Наиболее популярные метод это массовый отбор. 

 

Ключевые слова: персонал, отбор, сотрудник, рекрутинг, массовый 

подбор. 

 

Сферы общественного питания, розничной торговли, гостиничного бизнеса и т.д. не смотря на 

кризис, остаются растущими сегментами российской экономики. Поэтому они постоянно нуждается в 

притоке кадров. Подбор персонала, даже если речь идет о вакансиях линейных специалистов, предпола-

гает много этапов работы с каждым конкретным кандидатом. Это касается выявления его компетенций, 

мотивации и многих других факторов, влияющих на выбор обеих сторон – как кандидата, так и работо-

дателя. А также выхода на работу, адаптации, и эффективной работы кандидата в рамках компании.  

Дефицит сотрудников в данных сферах распределяется не только на рядовые позиции (официан-

ты, бармены, продавцы, грузчики и т.д.), так и на менеджерские (администраторы, управляющие, закуп-

ка, логистика и т.д.). Квалифицированных сотрудников недостаточно, сети конкурируют между собой за 

привлечение грамотных специалистов. В крупных компаниях проблема дефицита кадров решается либо 

путем найма сотрудников без опыта работы с последующим обучением, либо посредством переманива-

ния кадров из других сетей. 

Для решения кадровых вопросов по привлечению персонала на стартовые  позиции компании ча-

ще используют массовый подбор персонала. Массовый рекрутинг имеет свои особенности, суть которого 

заключается в быстром поиске большого количества работников, которым необходимо пройти отбор, 

обучение и адаптацию за кратчайшие сроки.  

К принципам, учитываемым при массовом подборе относятся: 

 Брендинговый – основывается на том, что любые действия, направленные на привлечении персо-

нала должно решать одновременно несколько задач, т.е. любое объявление вакансии работодателя долж-

но, в том числе быть рекламой компании, как места, где престижно работать. Позиционирование компа-

нии как надежного, ответственного и развивающегося работодателя. 

 Оперативность. Как правило, руководством обозначается дата запуска проекта и ставится задача 
именно к этому времени укомплектовать штат. Сжатые сроки и четко определенный порядок найма при-

водит к необходимости грамотно составить график работ и правильно спрогнозировать затраты времени 

на поиск. 

 Масштабности – охват как можно большей части целевой аудитории с привлечение нескольких 

менеджеров из компании или партнерство с кадровыми агентствами. 

 Минимизации расходов – определение наиболее эффективных каналов коммуникации, распреде-

ление ролей в команде, эффективные коммуникации. 

 Комплексности – заключающийся в том, что залогом эффективности мер по привлечение персо-

нала является их проведение в строго определенные сроки в сочетании с другими мерами. 

 Анализ значительного объема информации. Особенностью массового рекрутинга является работа 
с большим потоком соискателей. Чтобы справиться с задачей первичной регистрации и скрининга при-

ходящих резюме, компании создают и развивают собственные средства коммуникации.  

Для привлечения потенциальных работников, компании используют разные каналы (по популяр-

ности использования среди HR менеджеров):  

 Социальные сети; 

 Работные сайты; 

 Реклама в СМИ; 

 Ярмарки вакансий; 

 Центры занятости; 

 Сотрудничество с вузами для привлечения выпускников; 
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 Сайт компании; 

 Доски объявлений; 

 И другие. 
В зависимости от сферы деятельности компании и требованиям к соискателям эффективность ка-

налов может быть разной.  

После того как компания провела рекламную компанию, начинается следующий этап работы – 

обработка потока кандидатов. В большинстве случаев это наиболее трудоемкий этап. Для эффективного 

и оперативного отбора компании используют разные методы оценки: 

 Групповые собеседования. Как правило, включают три стадии работы: презентация компании и 
рассказ о вакансии, тестирование (выбрать из заинтересованных кандидатов, тех, кто интересен компа-

нии), небольшая активность для оставшихся кандидатов. 

 Бизнес-симуляции. Игровое упражнение, в рамках которого участников необходимо принять ряд 

решений в рамках искусственно созданной комплексной ситуации. 

 Кейсы. Как правило, это ситуации, взятые из практики, которые разбираются теоретические  
идеи для решения вопросов. 

  Ролевые игры. Моделируется ситуации и кандидаты в ходе игры должны положительно себя 

проявить в ходе игры.  

 Массовые интервью. Также используются при проведении первичного отбора, на основании 

формальных требований для конкретной должности проводится отбор кандидатов. Количество методов 

отбора велико, какую методику использовать каждая компания выбирает для себя индивидуально. 

 Деловые игры. Направлены на выявление профессиональных и личностных качеств кандидатов. 
А также соответствии ценностным ориентирам компании. 

По итогам отбора менеджеры определяют пул кандидатов, с которыми уже готовы провести инди-

видуальные собеседования и пригласить на работу.  

Как правило, если кандидат подобран правильно, его дальнейшая работа в компании зависит от 

того как пройдут этапы обучения и адаптации в компании. Поэтому как в подходе к любой деятельности 

в рамках управления персоналом должна быть выстроена система. Все процессы должны взаимодопол-

нять и усилить друг друга. 
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ПОНЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА  

В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

В данной статье рассматриваются основные понятия 

материальной и нематериальной мотивации туда. Предложена новая 

классификация нематериальной мотивации. 

 

Ключевые слова: мотивация, материальная мотивация, 

нематериальная мотивация, стимул, мотив, потребность, организация. 

 

Мотивация является одним из фундаментальных понятий педагогики, психологии, социологии, 

управления. Значимость мотивации для разработки современных наук тесно связана с анализом 

источников активности человека, побудительных сил его деятельности. Ответ на вопрос, что побуждает 

человека к деятельности, каковы мотивы, ради чего он ее осуществляет, и есть основа ее адекватной 

интерпретации. 

Многоаспектность и сложность проблемы мотивации состоит в множественности подходов к 

пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения, в связи с этим, понятие 

трактуется авторами по-разному. 

Учеными-экономистами мотивация часто характеризуется как процесс. Так, по А. Мескону, 

мотивация представляет собой процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения целей 

организации  и личных целей.  Если работник мотивирован - значит, он заинтересован, создается 

ситуация, при которой, решая общие цели предприятия, он тем самым удовлетворяет свои личные 

потребности, сознательно выбирая тот или иной тип поведения.[1] 

Для дальнейшего рассмотрения теоретических основ мотивации необходимо привести 

определение понятий: 

Корпоративное управление – управление организационно-правовым оформлением бизнеса, 

оптимизацией организационных структур, построение внутрифирменных и межфирменных отношений 

организации в соответствии с принятыми целями.  

Мотивация - процесс создания у сотрудников внутреннего побуждения к действиям для 

достижения целей организации. 

Трудовая мотивация - процесс побуждения работника к эффективному труду, при котором 

формируется трудовое поведение индивида, работника в соответствии с целями его работы, 

особенностями и условиями труда в организации. 

Мотив - это конкретный, осознанный вид внутреннего побуждения сотрудника, актуальная 

потребность, которую работник пытается удовлетворить, работая в данной компании. 

Потребность - испытываемая индивидом нехватка чего-либо, находящегося вне его, необходимого 

для поддержания нормальной жизнедеятельности. 

Стимул -  представляет собой фактор воздействия, инструмент, используемый менеджментом 

организации для корректировки трудового поведения работников. 

Стимулирование - процесс управления трудовым поведением сотрудника или группы 

сотрудников, состоящий в целенаправленном воздействии на поведение коллектива работников 

посредством влияния на условия его жизнедеятельности и использования побуждающих его к 

деятельности мотивов. В более широком смысле стимулирование – это совокупность требований и 

соответствующая им система поощрений и наказаний. 

В сфере управления персоналом под определением трудовая мотивация подразумеваются: 

1. потребности и ожидания работника; 

2. вознаграждение, оплата труда работника; 

3. меры, которые компания применяет по отношению к работнику для повышения эффективности 

его труда. 

Исследователи в области управления персоналом выделяют следующие виды мотивации: 

Материальная - назначение, повышение или понижение оклада, доплаты и надбавки; переменная 

часть заработка - премии, комиссионные и пр. 

Нематериальная - вознаграждение за заслуги, имеющее денежное выражение, но выдаваемое 
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работнику в неденежной форме (путевки, подарочные сертификаты, продукция компании и пр.). В более 

широком смысле нематериальная мотивация включает в себя также моральные и организационные 

инструменты мотивации. 

Моральная - вознаграждения, не имеющие денежного выражения: признание статуса и заслуг 

(встречи с руководством, грамоты, дипломы), предоставление отдельным сотрудникам особых условий 

работы (гибкий или свободный график, самоконтроль качества и т.п.) и дополнительных возможностей 

распоряжаться ресурсами организации. 

Организационная - создание организационной культуры, поддерживающей мотивацию 

сотрудников на достижение целей компании.[2] 

Так же была предложена новая классификация факторов нематериальной мотивации. 

В зависимости от формы стимулов и антистимулов и характера их воздействия: 

1.Моральное вознаграждение - ( признание, расположение и уважение, чувство достигнутого 

успеха) ценится прежде всего молодыми торговыми работниками, как правило, неженатыми или с 

небольшими семьями, а также имеющими более высокую профессиональную подготовку; 

2.Социальная поддержка. Этот вид стимулов относится к нематериальной мотивации и направлен 

в первую очередь на удовлетворение физиологических потребностей и потребностей безопасности 

(медицинское страхование, путевки на отдых, скидки на продукцию); 

3.Организационно-административные (административно-распорядительные) меры. Они включают 

требования, предъявляемые организацией к поведению сотрудников, и предусматривают контроль, а 

также санкции в случае их невыполнения. Административно-распорядительные меры осуществляются с 

помощью должностных требований (инструкций), приказов, распоряжений, уставов, норм и правил 

поведения и других административных средств. Они призваны обеспечивать твердый организационный 

порядок, дисциплину и ответственность, без которых невозможно существование любой организации. С 

их помощью осуществляется координация труда отдельных работников, обеспечивающая выполнение 

общих задач. 

4.Статусно-временные факторы. Они включают по меньшей мере три группы стимулов: 

4.1 карьерно-статусные факторы. К ним относятся повышение в  должности, ротация, связанная с 

более интересной работой, повышение статуса (разряда) в рамках одной должности и т.п.  

4.2партиципационные (участия ) в том числе информационные факторы. Они прямо связаны с 

развитием производственной демократии и элементов самоуправления. Эффективными формами 

использования стимулирования с помощью автономии являются делегирование задач, полномочий и 

ответственности, а также управление по целям. 

4.3мотивация временем.  Время, занятое приятным занятием, — это ценный ресурс, который 

может служить действенным стимулом. Можно выделить следующие формы мотивации временем, 

используемые в современных компаниях: 

-сокращение продолжительности рабочего времени за счет более эффективного его использования 

-предоставление сотрудникам дополнительного отпуска или допол-нительных нерабочих дней. 

-работа по гибкому графику, представляющему сотруднику право самому определять режим 

работы — начала, окончания и продолжитель-ности рабочего дня. 

-мотивация стажем работы 

На основе анализа основных концепций мотивации, можно сделать вывод, что в современном 

корпоративном управлении немаловажное значение придается не только материальной, но и 

нематериальной мотивации, к основным характеристикам которой относится совокупность внешних 

стимулов немонетарного характера, которые используются в компании для поощрения эффективного 

труда сотрудников. Практический опыт показывает, что зарплата и используемая система бенефитов 

(соцпакет) не всегда являются решающим фактором повышения заинтересованности сотрудников к 

работе в той или иной компании. Очень важным условием для решения данной задачи является 

использование методов нематериального стимулирования. 
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СОДЕРЖИМОЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ: ВАРИАЦИИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 
Коллекционные и лимитированные издания давно стали частью 

нашего мира. Многие люди охотятся за ними и готовы отдавать 

огромные деньги, чтобы пополнить свою коллекцию. Давайте разберем 

наполнение некоторых изданий и основных их типы. В этой статье мы 

рассмотрим различные виды изданий и разберемся в их ценности. 

 

Ключевые слова: коллекционирование, фотокнига, лимитированное 

издание. 

 

Современного человека не так просто удивить, не так просто заставить обратить  внимание 

именно на свой продукт. Современный человек избалован красками, огромным количеством рекламы 

повсеместно, акциями, различными «выгодными предложениями» на каждом шагу. 

Так как же выделить из тысячи похожих (и по факту предоставляющих похожую, либо 

идентичную) продукцию фирм и корпораций именно свой продукт? Чтобы сузить круг, речь пойдет о 

цифровых изданиях: музыке, играх, фильмах. 

В первую очередь стоит сказать, что этот рынок переполнен и полки с продукцией забиты в 

любом магазине, сотни дисков с музыкой и играми толкают друг друга и пытаются быть ярче и 

привлекательней. А что насчет кино и сериалов? Современный человек имеет свободный доступ к 

гигантскому хранилищу знаний и возможностей — интернету, что напрочь убивает желание и нужду в 

покупке диска с фильмом. Ведь можно просто посмотреть его в интернете, игру можно скачать, а музыка 

и того проще, на каждом шагу. И из этой сложной ситуации со временем был найдет выход: 

лимитированное издание, его можно потрогать, пощупать, поставить на полку и созерцать 24\7. Что же в 

нем такого «лимитированного», и почему желание купить его должно расти? Ответ прост, любой 

тематический, дополнительный контент, будь то музыкальный компакт диск с автографом (как это делал 

М.  Шуфутинский или А. Макаревич) или же полет в космос по программе Virgin Galactic.  

Лимитированное издание рассчитано на определенный, часто узкий, круг покупателей. 

Наполнение может зависеть от целевой аудитории, от тематики издания и даже от страны производителя.  

Начнем с фильмов и сериалов. Наполнение коллекционных изданий этого типа продукции чаще, 

не такое яркое, как у игр, это в первую очередь связано с аудиторией. Тут она взрослее, опытнее, и 

подразумевается, что человек покупающий коллекционное издание фильма, уже смотрел его, именно 

поэтому  чаще всего в таких изданиях мы  можем найти Артбук с работами и идеями художников и 

декораторов, которые трудились над лентой, диск с дополнительными материалами часто повествующий 

о неудачных кадрах и закулисных разговорах и необычную, тематическую упаковку всего этого. Не 

густо, но красиво, имеет место быть на полке у коллекционера или преданного фаната киноленты, тем 

более, что с годами такие издания растут в цене в десятки раз.  

Реже можно встретить боксы с фильмом заполненные не стандартно и не так «просто», 

рассмотрим на примере лент Квентина Тарантино.  Начнем со всем известного Криминального Чтива,  

внутри бокса самого коллекционное издания находим сам фильм, 4 широкоформатные открытки с 

героями, пачку двадцатидолларовых банкнот с Ума Турман на лицевой стороне, брелок с буквой Z, 

настоящее меню с того самого ресторана, где ужинали герои и бумажный пакет для бургеров фирмы Big 

Kahuma burger из которого главные герои ели в начале фильма. Не много не мало, а в итоге получаем 

целую коробку забитую всяческого рода, уникальными бонусами.  

Музыкальные коллекционные издания в своём подавляющем большинстве представляют собой 

диски с музыкой (либо собрания всего музыкального творчества группы) в особой упаковке и с 

небольшим количеством вкладышей, открыток или автографов участников. Исключений мало, 

рассмотрим одно из них, издание группы ACDC, оно включает в себя Плакат, Фотобук с фотографиями 

участников группы накопившихся за время ее существования, наклейки, открытки, и виниловую копию 

диска. 
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Рис. 1. Объекты коллекционирования 

 

Говоря об играх, необходимо отметить что это самые яркие и большие по наполненности издания 

в выбранном нами кругу. Цены игровых коллекционных изданий могут достигать сотен тысяч. Издания 

полностью передают стиль, оформление и атмосферу игры. Часто в коллекционных изданиях можно 

встретить совершенно безбашенные вещи, так, например, коллекционное издание игры Sains Row 

содержит купон на полет в космос по программе Virgin galactic, а издание Dying light включает в себя 

дом, специально оборудованный чтобы выжить во время нашествия зомби. Однако общим есть и вещи, 

которые подразумеваются, как обязательные в любом коллекционном издании игры, к ним относятся:  

диск, артбук и диск с музыкой из игры.  

Современные игры не помещаются на 1 DVD диск, и в особых изданиях часто можно встретить 

огромную коробку в которой игра разбита на 6-8 дисков, сделано это для формальности и в дань 

уважения дискам, как носителям информации , потому что диски, в самой установке, могут даже не 

участвовать и могут не вкладываться в обычные издание. 

Подводя итоги, стоит сказать, что любое коллекционное издание, от мала до велика, будет 

цениться и с годами только дорожать, и фанаты всегда будут сметать с полок такие издания за несколько 

дней, а иногда даже минут. Огромную роль в этой индустрии играет наполнение коробки, обязанное 

восхитить покупателя и дизайн, который должен пройти через года вместе с хозяином при этом 

оставаясь актуальным и приятных глазу. 
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Коллекционные и лимитированные издания давно стали частью 

нашего мира. Многие люди охотятся за ними и готовы отдавать 

огромные деньги, чтобы пополнить свою коллекцию. Давайте разберем 

наполнение некоторых изданий и основных их типы. В этой статье мы 

рассмотрим различные виды изданий и разберемся в их ценности. 

 

Ключевые слова: коллекционирование, фотокнига, лимитированное 

издание. 

 

Коллекционирование предполагает выявление, сбор, изучение, систематизацию материалов, чем 

оно принципиально отличается от простого собирательства. Коллекция — всегда принадлежит 

конкретному лицу: - человеку, организации, государству. 

История коллекционирования: 

История коллекционирования начинается с древних людей, они умели собирать что только 

угодно. Каждый день они прочесывали леса в поисках пищи и бродили по горам в поисках металлов. 

Спустя несколько тысяч лет необходимость в этом отпала и бездумное собирательство достигло своего 

пика дав начало новому понятию — коллекционирование. 

Одни из первых коллекционеров появились в древнем Египте. Правда, в те времена только самые 

высокопоставленные лица могли позволить себе содержать коллекции. Так, например, легендарная 

Александрийская библиотека изначально — коллекция книг со всего мира привезенных для развлечения 

царей династии Птоломеев. Ещё одной знаменитой коллекцией являетс собрание картин которые 

собирали Медичи во Флоренции, как раз таки эта коллекция позволила дать начало музейной 

экспозиции!  

Коллекционеры не всегда добровольно передавали свои сокровища в музеи, например экспозиция 

Лувра началась с собраний французкого короля, глав церкви и влиятельных аристократов. Все эти люди 

пошли под нож гильотины в ходе революции, а их имуществом обзавелась республика. 

Многие известные люди собирали не только дорогие полотна и оружия, коллекции некоторых 

небезызвестных личностей были куда проще, так , например, кардинал Ришелье собирал курительные 

трубки, канцлер Бисмарк охотился за градусниками, а Наполеон имел внушительную коллекцию 

оловянных солдатиков. 

В наше время также можно увидеть впечатляющие коллекции у высокопоставленных лиц, 

например, небезызвестная коллекция автомобилей Леонида Ильича Брежнева. Сейчас, к слову говоря, 

первенство по коллекционированию автомобилей принадлежит султану Брунея. 

Барак Обама, после того, как стал президентом начал собирать коллекцию современных картин 

абстракционистов, а легендарный Юрий Гагарин был никем иным, кто популяризировал коллекцию 

кактусов. 

Причины коллекционирования 

Чаще всего - объекты коллекционирования — это предметы роскоши. Солидные люди собирают 

то, что стоит больших денег. Причин на это много. Во первых — это хороший способ вложить средства 

— курс валют скачет, а цены на лимитированные издания и картины мастеров только дорожают. 

Например карточки бейсболистов, популярные в Америке и выпускающиеся с 1868 года, могут 

достигать цен до 2 000 000$ !Во вторых, коллекции — это отличный способ благотворительности: 

коллекции предметов передаются музеям, а собиратель получает серьёзные налоговые пособления. В 

третьих , наконец, богатые люди могут начинать коллекции от скуки, просто, чтобы потратить деньги 

хоть куда-то (когда их куры не клюют). 

Простые люди начинают собирать коллекции , по мнению психологов, из-за двух причин. Первая 

заключается в том, что коллекция требует затрат как финансовых, так и физических,  требует 

усидчивости и трепетности, а в замен коллекционер получает моральное удовлетворение. Вторая же 

обуславливается тягой к знаниям. Именно благодаря частным коллекциям засушенных растений и 

животных были составлены первые справочники по ботанике и этимологии. 
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Коллекционировать — очень сложно! 

Коллекционирование — только кажется простым делом, «Покупай, да складывай», на деле же 

коллекционер затрачивает порой огромное количество сил и времени. Только представьте, что , 

допустим, для того чтобы получить в коллекцию 1 редкую марку, необходимо найти о ней всю 

информацию, отыскать ее среди сотен тысяч других и приобрести. Это требует большого упорства, 

усидчивости и крепких нервов. 

Самые странные коллекции в мире. 

Немец Хайнрих Кат собирает пивные кружки, у него более 20 000 штук. Суммарная длинна полок 

занимаемых его коллекцией составляет 2 километра. А весь сам он даже не пьет пива. 

Ги ван Кеер, житель Брюсселя, собирает паспорта. Его коллекция насчитывает более 4 000 

паспортов разных стран. 

Пол Шмельцер собирает автографы. Казалось бы обыкновенный предмет для хобби, но не так то 

все просто, он собирает только свои имена, написанные руками знаменитостей. 

Йенс Веербук владеет самой большой коллекцией тостеров в мире, на данный момент у него более 

600 различных моделей! 

Виды коллекционирования 

Чаще всего коллекционеры имеют коллекцию одного вида, реже — несколько разных. Это может 

быть связано не только с интересами, но и с финансовым положением человека. Порой коллекция 

требует баснословных затрат, так, например, приставка Sony Playstation с особым внешним видом и 

порядковым номером 00001 \ 12 300, разработанная к 20летию Playstatin , была продана на аукционе за 

129 000$, когда цена обычного экземляра около 350$. 

Существует немыслимое количество коллекций, от таких масштабных, как ганофилия — 

коллекционирование огнестрельного оружия, и  до столько специфических как филостратиотакия, 

представители которой занимаются изучением и собиранием настольных игр военной тематики 

использующих игрушечные фигурки людей, животных, транспорта и зданий. 

К самым частым видам коллекционирования относят собирание марок и монет (Филателия и 

Нумизматика)  

Что интересно, практически каждый вид коллекционирования имеет свое сложное и красиво 

звучащее название. Вот самые популярные из видов коллекций: 

Автографилия — собирание автографов 

Библиофилия — собирание книг 

бонистика — коллекция бумажных денежных знаков 

Кампонофилия — собиарние колокольчиков 

Нумизматика — собирание монет 

Плангонология — собирание кукол 
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СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются основные технологии 

профессионального отбора специалистов социальной работы в службе 

занятости населения. Предложены для рассмотрения этапы отбора 

персонала, а также методы отбора. В данный работе обозначены цель 

профессионального отбора персонала, его определение, а также его 

основные принципы для специалистов социальной работы в службе 

занятости населения. 

 

Ключевые слова: профессиональный отбор, служба занятости 
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Важнейшим элементом социальной работы как профессии являются социальные службы. Систему 

социальных служб можно рассматривать как показатель гуманности общества, главным инструментом, 

которой является специалист. Поэтому важной составляющей функционирования социальной службы 

является профессиональный отбор специалистов социальной работы 

Профессиональный отбор персонала – оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из 

резерва, созданного в ходе набора [1]. 

Профессиональный отбор персонала является важнейшей частью управления человеческими 

ресурсами в службе занятости населения. Так как эффективный отбор персонала позволяет увеличить 

производительность организации, повысить эмоционально-психологический климат, увеличить прибыль 

в организации. 

Основная цель профессионального отбора специалистов социальной работы в службе занятости 

населения заключается в построении подбора и отбора персонала, таким образом, чтобы принятый 

сотрудник мог в соответствии со своими компетенциями с максимальной эффективностью выполнять 

данную им работу. 

Для обеспечения в службе занятости качественного отбора персонала, в организации необходимо 

соблюдать следующие принципы:  

1.Равные возможности для всех кандидатов, соответствующих должности по своим способностям 

и профессиональной подготовке; 

2. Обеспечение максимального соответствия личных качеств претендента требованиям, 

предъявляемым к вакантной должности;  

3.Ориентация на кадры, имеющие более высокую квалификацию;  

4.Отказ от приема новых работников (даже имеющих высокую квалификацию), если потребности 

в них нет;  

5.Строгое соблюдение норм закона и этических принципов при отборе персонала [2].  

Для каждой конкретной организации в зависимости от специфики ее деятельности, этапа развития 

бизнеса и т.д., существует свой набор критериев, по которым осуществляется подбор и отбор персонала.  

В. Веснин в процесс отбора претендентов и изучения их соответствия функциональным 

обязанностям конкретной должности включает: 

 первичное знакомство с кандидатами; 

  сбор и обработку информации о них по определенной схеме; 

 оценку качеств и характеристик; 

 сопоставление этих качеств кандидатов с требованиями вакантной должности; 

 сравнение претендентов на одну и ту же должность, и выбор наиболее 

подходящего; 

 утверждение и наем кандидатов, заключение с ними трудовых договоров [3]. 
По мнению А.Егоршина, профессиональный отбор персонала в организации предполагает ряд 

следующих этапов: 

 формирование кадровой комиссии; 
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 разработку требований к кандидатам исходя из специфики вакантного 

рабочего места; 

 публикацию объявлений о конкурсе в средствах массовой информации; 

 медицинское обследование кандидатов; 

 оценку психологической устойчивости кандидатов; 

 изучение интересов, увлечений и вредных привычек кандидатов; 

 ранжирование кандидатов и составление окончательного списка; 

 утверждение кандидата на вакантную должность; 

 заключение трудового договора с кандидатом; 

  оформление соответствующих документов в отделе кадров [4]. 
Исходя из вышеперечисленных примеров можно выделить наиболее подходящие этапы отбора 

персонала для служб занятости, а именно: 

1.ознакомительное собеседование 

2. изучение его рекомендаций; 

3. проведение собеседования; 

4.проверка профессиональной пригодности, в том числе деловых и личностных качеств; 

5.сопоставление этих качеств кандидатов с требованиями вакантной должности; 

6.ранжирование кандидатов и составление окончательного списка; 

7.утверждение кандидата на вакантную должность; 

Важнейшим элементом в технологии отбора персонала являются методы отбора, которыми 

являются: 

1.Диагностическое интервью;  

2.Тестирование;  

3.Ассесмент-центр; 

Диагностическое интервью имеет следующие виды: 

 Структурированное интервью – это стандартизированный вид интервью, который состоит из 

подготовленных вопросов под конкретную вакансию. 

 Неструктурированное интервью отличается от структурированного тем, что рекрутер не 
готовится заранее, не использует установленный образец и задает вопросы, которые возникают по ходу 

беседы. 

 Кейс-интервью. Методика основана на построении определенных ситуаций и предложения 

интервьюируемому описать модель своего поведения или решения данной ситуации. 

 Стресс-интервью.  Цель собеседования заключается в том, чтобы предложить или создать 
стрессовую ситуацию для кандидата, с целью его оценки в условиях эмоционального раздражения и 

способности соискателя действовать и принимать решения в таких ситуациях. 

Данный метод отбора наиболее популярен в связи с большой валидностью результатов, быстротой 

и легкостью его применения. 

Одним из наиболее популярных методов отбора персонала после диагностического интервью 

является тестирование.  

Виды тестов для отбора персонала: 

 тесты на способности и склонности (математические, логические и др.); 

 психомоторные тесты (ловкость пальцев рук и др.); 

 тесты на профессиональные знания и опыт; 

 графологические тесты; 

 проективные методики; 

 личностные опросники; 
Ассессмент-центры, или центры оценки персонала, обеспечивают более качественный и 

эффективной подбор персонала, чем стандартные методы, согласно М. Армстронгу. Это метод 

комплексной оценки персонала, основанный на моделировании ключевых моментов деятельности 

сотрудников для выявления уровня развития их профессионально-важных качеств (компетенций) и 

определения потенциальных возможностей. 

Данный метод требует большей подготовки у специалиста по отбору персонала, наличия 

определенного опыта отбора персонала, а также сопутствующих инструментов при подготовке к 

данному виду отбора. 

На наш взгляд, предложенная методология наиболее комплексно отражает содержание системы 

профессионального отбора персонала в службе занятости населения. Она должна способствовать 

повышению эффективности деятельности организации, так как основная задача при отборе кадров 
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состоит в определении трудового потенциала сотрудника, полноты его реализации, установлении 

соответствия работника вакантной должности, а также в том, чтобы оценить значение работника для 

организации и в дальнейшем мотивировать его эффективную трудовую деятельность. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматриваются основные проблемы органов местного 

самоуправления в сфере опеки и попечительства, приоритетные направ-

ления существующей политики в сфере опеки и попечительства.  

 

Ключевые слова: опека и попечительство, дети, права детей, права 

родителей, местное самоуправление, семьи.  

 

Сегодня существует большое количество различных форм устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, что свидетельствует о необходимости новых подходов органов опеки и попечительства.  

Семейный кодекс РФ расширил сферу деятельности органов опеки и попечительства, возложив на 

них решение всех вопросов организации жизнедеятельности детей, оставшихся без попечения родителей, 

включая вопросы защиты семейных прав. 

К сожалению, в большинстве случаев право ребенка жить и воспитываться в семье не рассматрива-

ется в пространстве кровной семьи. Основное внимание уделяется не осмыслению способов сохранения 

семьи, не подходом к разрешению проблемы профилактике сиротства и реабилитации неблагополучных 

семей, не созданию необходимой для этого инфра-структуры, а формам и методам изъятия ребенка из 

неблагополучной семьи и устройства его под опеку или в детский дом. Поэтому главной зада-чей органов 

опеки остается работа по изоляции ребенка от родителей, социальная работа с родителями ведущие асо-

циальный образ жизни и не занимающихся его воспитанием, и устройство его в государственное учреж-

дение или замещающую семью. При этом меньше всего принимается во внимание интерес самого ребен-

ка. [1, с. 65] 

Теряя право иметь свою семью, ребенок автоматически лишается возможности реализовать и дру-

гие свои права в объеме, необходимом для наилучшего развития. Необходимо изменить коренным обра-

зом государственную социальную политику в интересах детей на принципиально новых основаниях. 

Ребенок, оставшийся без надлежащего контроля со стороны родителей, должен оказаться в поле 

зрения социальных работников (службы) на несколько лет раньше. 

Государственные органы опеки и попечительства должны располагать возможностями для индиви-

дуальной профилактической работы семей при самых первых проявлениях ее неблагополучия. Деятель-

ность органов опеки начинается только в случае возникновения проблемы, с которой семья самостоятель-

но справиться не может.  

В современной ситуации обеспечить ребенку его права, и, прежде всего, право жить и воспиты-

ваться в семье, возможно только при взаимодействии всех организаций и учреждений, деятельность кото-

рых направлена на социальную работу и поддержку детей. Значительное место в этой системе занимает 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  

Значительное место в деятельности детского дома занимает социальная и педагогическая работа с 

ними, а также деятельность по подготовке и социальной адаптации к жизни вне его стенах.  

Вместе с тем, всей этой деятельности не достаточно для того, чтобы в полном объеме реализова-

лась социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей. Детям не хватает обыденного 

общения вне детского дома, в том числе общения в семье. [2, с. 83] 

Эксперты считают, что приоритетным направлением устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является помещение их в семью. Самыми распространенными формами устройства ребенка на 

воспитание в семью остаются опека и попечительство. Опека наиболее популярна среди россиян.  

Также экспертным сообществом выделяются следующие наиболее актуальные проблемы, с кото-

рыми приходится сталкиваться российским семьям во взаимодействии с органами опеки и попечительст-

ва:  

- в ситуации, когда дети кратковременно находятся без родителей дома, гуляют на улице одни, они 

нередко незаконно рассматриваются как безнадзорные;  

- родителей заставляют под давлением подписывать «добровольное» согласие на помещение детей 

в приют или больницу;  

- детей изымают из семьи незаконно (например, когда они, в отсутствие родителей, находятся под 

присмотром старших родственников, друзей семьи, иных лиц, заменяющих родителей);  
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- детей изымают из семьи без достаточных оснований, в отсутствие явной и непосредственной уг-

розы для жизни и здоровья, в ситуациях, когда сложившаяся в семье проблема требует адресной социаль-

ной помощи;  

- органы опеки предъявляют произвольные, не основанные на законах и нормативных актах требо-

вания, ставя возвращение детей в семью в зависимость от их исполнения (отметим, что помощь в испол-

нении этих незаконных требований оказывается весьма редко);  

- органы опеки не выдают родителям в установленном порядке копии актов обследования условий 

жизни ребенка, не выдают по требованию родителей копии других актов, тем самым нарушая права граж-

дан, установленные Конституцией РФ (ст. 24 ч. 2);  

- незаконно ограничивается доступ родителей, не лишенных родительских прав и не ограниченных 

в них, к детям, находящимся в приюте, больнице (ст. 66 п. 4 СК РФ), доступ родителей к медицинской 

информации о детях;  

- к родным родителям ребенка неправомерно предъявляются требования, допустимые, по нормам 

действующего законодательства, лишь в отношении опекунов и попечителей;  

- сотрудники органов опеки и попечительства некритично, как заведомо истинную, воспринимают 

негативную информацию о семье, посту-пившую из медицинских, образовательных организаций;  

- сотрудники органов опеки и попечительства нередко с заведомым подозрением и заведомо нега-

тивно относятся к малоимущим семьям, многодетным семьям, семьям в трудной жизненной ситуации;  

- социально незащищенные граждане, столкнувшиеся со злоупотреблениями и незаконными дейст-

виями со стороны органов опеки, не знают свои права, боятся защищать их официальными путями, опаса-

ясь за судьбу своих детей и своей семьи («не хочу жаловаться на опеку – будет хуже и мне, и детям») . [3, 

с. 73] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с требованиями норм международного 

права ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или не может более 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

Задачей государственной важности является создание условий для полноценного развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого предусматривается комплексное осуществление 

мероприятий, как на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном уровне, направленных 

на формирование и реализацию государственной политики по отношению к детям, оставшимся без попе-

чения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, профессиональную подготовку, тру-

доустройство и полноценную интеграцию в общество. 

Доминирующее положение среди правовых норм, призванных защитить детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, нормы семейного законодательства, направленные на определение 

форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, установление мер социальной поддержки 

таких детей, а также всемерную охрану интересов ребенка. Представители государства, включая органы 

опеки и попечительства, должны толковать соответствующие нормы российского законодательства, обес-

печивая приоритет сохранения семьи, в соответствии с общими принципами российского и международ-

ного права. Однако на практике это делается далеко не всегда, и конкретное право-применение нередко 

вступает в серьезный конфликт с указанными основополагающими правовыми принципами, что не отве-

чает наилучшему обеспечению подлинных интересов ребенка.  

Остаются нерешенными многие практические проблемы в сфере опеки и попечительства как на ре-

гиональном, так и на муниципальном уровне. Обостряется ситуация и нехваткой высококвалифицирован-

ных кадров в данном направлении.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

В статье рассмотрена связь систем менеджмента качества и 

управления знаниями, выраженная в решении общей задачи компании: 

повышения организационной компетентности и, как следствие, 

достижения удовлетворённости потребителя. Автор рассматривает 

обучение персонала как один из инструментов повышения 

компетентности организации наряду с подбором, развитием и 

вовлечением персонала. Обучение персонала представлено как способ 

управления знаниями, способствующий распространению «живых» 

знаний (от сотрудника к сотруднику). 

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, управление 

знаниями, обучение персонала, компетентность, конкурентные 

преимущества. 

 

Система менеджмента качества (СМК) – это система управления организацией. Если говорить 

языком стандарта международной организации по сертификации ИСО, СМК – это «часть системы 

менеджмента применительно к качеству». [1] Качество в данном контексте понимается как выполнение 

требований
1
, предъявляемых к продукции или услуге, в первую очередь, требований установленных или 

предполагаемых, ожидаемых потребителем
2
. Отсюда очевидно, что конечная цель применения системы 

менеджмента качества – это удовлетворенность потребителя. Поэтому, если руководство организации 

включает в свои стратегические цели удовлетворённость потребителя как залог своего положения на 

рынке, то имеет смысл применять инструментарий СМК. Система менеджмента качества при этом не 

является самоцелью организации, она – инструмент реализации стратегических целей и задач, 

                                                           
© Белоусова О.С., 2016. 

 
1 «Качество - степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям». [1] 
2 А также, государством, законодательством, обществом, акционерами, бизнес-партнерами, саморегулируе-

мыми организациями, персоналом и т.д. 
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призванный обеспечивать конкурентоспособность организации на рынке за счет развития потенциала 

организации, её компетентности. Под компетентностью понимается «способность применять знания и 

навыки для достижения намеченных результатов». [1] Т.е. конкурентные преимущества организации – 

это компетентность и персонал как носитель (или создатель) компетентности, так как (пока) создание 

знаний – это прерогатива и уникальное свойство человека. Компетентность организации обеспечивается 

посредством: подбора персонала, его развития (прежде всего обучения) и вовлечения. В этой статье 

автор подробней рассмотрит обучение персонала. Причем, обучение персонала - как способ управления 

знаниями.  

Чаще всего в организациях развитие персонала ограничивается направлением ограниченного 

числа сотрудников на обучение. В результате, организация получает 2, 5, 20%% обученного персонала и 

на этом традиционно процесс обучения заканчивается. 2-20%% персонала организации повысили свою 

личную компетентность, а значит - конкурентоспособность на рынке труда и, уходя из фирмы, они 

заберут свои знания с собой. С другой стороны, у организации есть новые, вновь принятые сотрудники, 

молодые специалисты, для которых многие специальные знания не доступны и период их полной 

профессиональной адаптации в условиях отсутствия механизма распространения знаний внутри 

организации может быть очень затянутым. Представленные ситуации показывают, что в организации 

задача перевода личного, персонального знания в знание корпоративное не решается.  

Управление знаниями – это технология, которая позволяет распространять знание внутри 

организации, развивая, тем самым, компетентность организации. Концепции обучения и управления 

знаниями со временем меняются. Автор для целей настоящей работы использует концепцию 

«Персонификации». [3, с. 313] Знание согласно данной концепции привязано к своему носителю – 

сотруднику (см. рисунок 2). Согласно этой концепции «увеличивается распространение потока знаний 

среди сотрудников, для того, чтобы знания были равномерно распределены по всему персоналу 

организации, а не были бы привилегией немногих». [5, с. 33] Для распространения знаний 

первостепенное значение приобретает использование инструментария управления персоналом: обучение 

персонала, коммуникации, управление корпоративной культурой и мотивацией. 

 

 

 
 

Рис. 1. Концепция «Персонификации» в управлении знаниями 

 

В условиях кризиса актуальность управляемой передачи знаний возрастает. Во-первых, 

неопределенность внешней среды в условиях кризиса требует от предприятия большей мобильности, 

гибкости и оперативности в реагировании. Обеспечить которые возможно за счет хорошо развитой на 

предприятии системы управления знаниями: знания об изменениях и новых требованиях среды 

(требованиях рынка, заказчика, нормативно-законодательной базы и пр.) должны быстро и с 

минимальными искажениями распространятся внутри организации. Во-вторых, настроенная 

многокомпонентная система управления знаниями позволяет с минимальными денежными вложениями 

получать больший экономический эффект от обучения персонала: сотрудник, пройдя нужное, но 

дорогостоящее обучение в результате является носителем уникальных знаний, делающих его 
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конкурентоспособным на рынке труда и, если уровень лояльности сотрудника не высок, то есть риск, 

что, либо знания так и не будут применены, либо сотрудник перейдет в другую компанию, не передав 

эти знания. Система же управления знаниями предполагает передачу и распространение знаний от 

носителя знаний к другим сотрудникам. Управление знаниями – это система действий и процедур, 

организованная на предприятии и  направленная на управляемую передачу персональных явных и 

неявных знаний другим заинтересованным сотрудникам с целью обеспечения непрерывного механизма 

совершенствования предприятия. Если мы говорим о распространении живых знаний методом 

персонализации, то есть от сотрудника к сотруднику, процесс управления знаниями можно представить в 

виде последовательности четырех этапов: появление знаний, распространение знаний, усвоение и 

накопление знаний, создание новых знаний. Обучение персонала происходит на первых трех этапах 

процесса:  

1.На первом этапе организация получает новые знания из внешней среды. Они могут появиться 

привычным для нас способом: сотрудник, прошедший внешнее обучение, привносит знания в 

корпоративную копилку. Это могут быть знания о любых изменениях внешней среды: нормативной, 

законодательной сферы, результаты бенчмаркинга и пр. Возможно, это результаты самообучения, 

изучения специализированной литературы, сайтов; 

2.На втором этапе:  

- неявные знания распространяются с помощью  наставничества, ученичества и стажировок; 
- неявные  знания могут преобразовываться в явные. Для этого задействуются экспертные группы, 

«кружки качества», рабочие группы по инновационным проектам.  

- явные знания распространяются через внутрифирменное обучение, институт тех учеб, создание 
массива регламентов, стандартов предприятий, инструкций и т.д. 

3.На этапе распределения знаний цепочка управления знаниями не заканчивается. Получив 

подготовленный, компетентный и осведомленный персонал, компания может рассчитывать на новый 

виток создания знаний. Представленная «спираль знаний» отражает суть универсального механизма 

непрерывного совершенствования, ведь, несмотря на прорывные работы по созданию искусственного 

интеллекта и скоростной ритм развития технологий, источником знаний остается человек.   

Учитывая вышесказанное, в условиях, когда руководство принимает стратегическое решение о 

внедрении системы менеджмента качества, необходимо разработать многоуровневую, 

многокомпонентную систему обучения персонала, включающую, помимо внешнего обучения, 

внутрифирменное обучение, создание учебного центра, институт технических учеб, наставничество, 

коучинг. Система обучения должна быть комплементарна процедурам оценки и адаптации персонала, 

работы с кадровым резервом. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

СТРАХОВОГО РЫНКА 
 

В статье рассматривается анализ динамики и колеблемости 

значений страховых премий, полученных страховщиками  за период с 

2005 по 2014 год. В соответствии с анализом точности и 

адекватности кривых роста, предлагается использование наиболее 

качественной модели для прогноза уровней изучаемого 

ряда.Производится прогнозирование значений страховых премий на 

2015 и 2016 год. 

 

Ключевые слова: страховые премии, динамика, прогнозирование, 

анализ, страховой рынок. 

 

Место страхового рынка в финансовой системе вообще и на финансовом рынке в частности 

определяется двумя обстоятельствами. С одной стороны− существование объективной потребности в 

страховой защите, что и приводит к появлению экономического феномена − страхового рынка. С другой 

стороны − денежная форма организации страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает 

этот рынок с общим финансовым рынком. 

Международный опыт свидетельствует о том, что страховой рынок является одним из важнейших 

сегментов финансового сектора рыночной экономики. Во всем мире страхование выполняет важную 

функцию финансового стабилизатора развития экономики, который позволяет хозяйствующим 

субъектам управлять рисками производственной и коммерческой деятельности, компенсировать ущерб в 

случае наступления неблагоприятных событий и накапливать финансовые ресурсы для инвестирования в 

экономику.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время рыночное хозяйство 

подвержено множественным рискам различного характера. Это природные, экономические, 

техногенные, политическиериски. Зарубежный и российский опыт страхового бизнеса показывает, что 

сбор, обработка и анализ статистической информации являются основными вопросами, связанными с 

обеспечением высокой эффективности страховой деятельности. 

В связи с вышесказанным, опираясь на работы таких ученых как:Головко А.В.[1],Данилова Е.А. 

[2], Носов В.В. [3, 4],Петренко А.С. [5], Полюшко Ю.Н.  [6], Цыпин А.П.  [7, 8] и др.,проведем анализ 

динамики страховых премий на основе статистических и эконометрических методов. При этом в 

качестве источника информации используем сведения, предоставляемыеФедеральной службы 

государственной статистики (www.gks.ru) о сумме страховых премий (взносов), получаемых 

страховщиками. 

Для того чтобы сделать обобщенный вывод по динамике страховых взносов, полученных 

страховщиками за исследуемый период, обратимся к данным представленным на рисунке 1. 

Нами были рассчитаны средние показатели – средний уровень ряда, средний темп роста и 

прироста. Таким образом, средний размер страховых премий за 10 лет составил 567790,3 млн. рублей. 

Среднее абсолютное изменение составило –6236,7 млн. рублей, следовательно, объем страховых премий 

за рассматриваемый период уменьшался ежегодно в среднем на 6236,7млн.рублей (или на 2,3%).  

В структуре страховых взносов  за рассматриваемый период произошли значительные изменения. 

Результаты представлены на рисунке 2.  

Для анализа были взяты объемы страховых  взносов, полученные страховщиками  2010-2014 

годах. На рисунке видно, что  структура заметно изменилась – увеличилась доля добровольного 

страхования. Существенные изменения произошли в 2012 году, добровольное страхование получило 

большую популярность. За изучаемый период  удельный вес добровольного страхования жизни 

увеличился на 9,0%, страхования от несчастных случаев и болезней – на 6%,  добровольного 

медицинского страхования – на 6,5%, добровольное медицинское страхование – на 4,3%. Это может 

быть связано с осознанным выбором людей страховать имущество, жизнь, различного рода риски и 
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изменениями в законодательстве. Однако наибольшую долю в добровольном страховании по-прежнему 

занимает страхование имущества физических и юридических лиц. Для  проверки на наличие тенденции 

мы воспользовались методом Фостера-Стюарта. По результатам проведения данной процедуры был 

сделан вывод о присутствии в изучаемом ряду долговременной тенденции. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика страховых премий, полученных страховщиками по Российской Федерации  

за 2005-2014 годы, млн. руб. (в сопоставимых ценах) 

 

 
 

Рис. 2. Структура страховых премий, полученных страховщиками  

по Российской Федерации, млн. руб. 

 

Далее нами было проведено аналитическое выравнивание динамики страховых премий по 

линейному, параболическому, экспоненциальному тренду, модифицированной экспоненте и кривой 

Гомперца. Проведенный анализ точности и адекватности кривых роста позволил сделать вывод, что для  

прогнозирования страховых премий целесообразно  использовать параболу, так как она имеет 

наименьшую ошибку аппроксимации и среднее квадратическое отклонение. 

На основе графического анализа временного ряда (рисунок 1) можно сделать вывод о 

преобладании случайной колеблемости в общем комплексе колебаний. 

Коэффициент автокорреляции отклонений от линейного тренда первого порядка равен -0,43, он 

стремится к -1, следовательно, можно предположить наличие пилообразной колеблемости. На основе 

проведенных нами расчетов, гипотеза о наличии пилообразной колеблемости принимается. 

Рассчитанный показатель колеблемости равен 17,4%, что свидетельствует о незначительной 

колеблемости в данном временном ряду. 

Далее было произведено прогнозирование с использованием параболического тренда. С 
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вероятностью 0,95 можно утверждать, что в 2015 и 2016 году, при сохранении основной тенденции,  

размер страховых премий, получаемых страховщиками, будет находиться в пределах от 162132,3 млн. 

рублей до 603995,7 млн. рублей в 2015 году и в пределах от 48872,5 до 490735,9млн рублей в 2016 году. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Прогнозируемые значения страховых премий на 2015-2016 годы 
 

Период 
Фактические 

значения 

Нижняя граница 

интервала 

Точечный 

прогноз 

Верхняя граница 

интервала 

2015 - 162132,3 383064,0 603995,7 

2016 - 48872,5 269804,2 490735,9 

 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в настоящее время на  

российском страховом рынке будет продолжаться тенденция к снижению страховых премий 

страховщиков. Это связано, прежде всего, с негативным отношением к страховой защите, 

мошенничеством страховых компаний, что вызывает недоверие у населения. Также сокращение рынка 

страхования является естественной реакцией как юридических, так и физических лиц на общую 

ситуациюэкономической неопределенности, поскольку расходы на приобретение страховых продуктов 

связываются с дополнительной нагрузкой на бюджеты физических и юридических лиц. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗМЕРА  

СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ 
 

Для большей части населения России заработная плата является 

основным источником доходов и является условием успешного 

экономического развития страны. Величина и динамика заработной 

платы зависит от многих факторов. В статье выявляется, какие из них 

оказывают наибольшее влияние на размер заработной платы.  

 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, динамика 

заработной платы, уровень безработицы, объем ВВП на душу 

населения. 

 

Одним из самых важных составляющих рыночного механизма является рынок труда, который 

представляет собой специфический сектор экономики. Он отличается от всех остальных рынков тем, что 

на нем перемещаются не товары из пластмассы, дерева или металла, а живые люди. Поэтому его 

регулирование имеет огромное социальное, экономическое и политическое значение и составляет 

особую заботу государства [1]. 

Российская экономика на современном этапе находится на стадии становления. Большая часть 

экономически активного населения РФ – это наемные работники, для которых заработная плата является 

основным источником дохода.  

Кроме того, с каждым днем в нашей стране усугубляется проблема размера заработной платы. 

Современная экономическая обстановка на сегодняшний день характеризуется низким уровнем 

номинального размера заработной платы, снижением реальной заработной платы, задолженностями по 

оплате труда и т.д. 

Под заработной платой понимается денежное вознаграждение работников за приложенные 

трудовые усилия. Заработная плата выполняет множество различных функций, основными из которых 

являются воспроизводственная, стимулирующая, социальная и учетно-производственная. Данные 

функции в совокупности позволяют понять сущность заработной платы, противоречия в ней и проблемы, 

которые возникают в ходе совершенствования оплаты труда. 

Рост заработной платы во многом определяет динамику платежеспособности спроса населения, 

объем внутреннего рынка, увеличение размеров которого является условием экономического развития, 

роста инвестиций. Анализ влияния различных факторов на величину среднего уровня заработной платы 

в России является весьма важной целью на современном этапе [2].  

Рассмотрим динамику темпов роста среднего размера заработной платы за 2001-2014 гг., 

представленную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика темпов роста среднего размера заработной платы в РФ 
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По данным рисунка 1 можно сказать о том, что темп роста заработной платы в 2014 году по 

сравнению с 2000 годом снизился с 145,7% до 109, 1% (т.е. на 36,6%). 

С применением корреляционно-регрессионного метода дадим оценку размера заработной платы 

россиян [3]. С этой целью будут использованы следующие показатели: Y- Темп роста размера средней 

заработной платы в РФ, %; X1- индекс потребительских цен, %; X2- темп роста величины ВВП на душу 

населения, %; X3- коэффициент безработицы, %; X4- темп роста объема инвестиций в основной капитал, 

%; X5- темп роста величины финансового результата, %. 

Используя пакет анализа табличного редактора Excel ХР получаем следующую матрицу парных 

коэффициентов [4], представленную в таблице 1. С помощью нее определим, какие из пяти указанных 

факторов оказывают наибольшее влияние на темп роста среднего размера оплаты труда в России. 

 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на темпы роста среднего размера заработной платы в РФ 
 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1 
     

X1 -0,12629 1 
    

X2 0,512422 -0,01894 1 
   

X3 0,680338 -0,04047 0,121878 1 
  

X4 0,379519 0,069109 0,419855 0,472384 1 
 

X5 -0,1328 0,124858 -0,25433 -0,48762 0,49733 1 

 

Согласно таблице 1, делаем вывод о том, что наибольшее влияние на темп роста среднего размера 

оплаты труда в России оказывают два фактора: темп роста величины ВВП на душу населения и 

коэффициент безработицы (т.е. Х2 и Х3).  

Далее, используя факторы Х2 и Х3, проведем регрессионный анализ. Полученные данные 

представлены в Таблице 2.  

Уравнение регрессии имеет вид: y = 21,26 + 0,55Х2 + 5,05Х3. Данное уравнение является 

статистически значимым, так как фактическое значение F-критерия Фишера, равное 11,15, меньше 

значения F-критерия, равного 3,88.  

Рассчитаем значения t-критериев Стьюдента для факторов Х2 и Х3. Табличное значение данного 

критерия при (14-2) степенях свободы и уровне значимости 0,05 составляет 2,1788.  

Для фактора Х2: t=2,5342; а для фактора Х3: t=3,6457. Отсюда получаем, что в двух случаях 

фактические значения t-критерия Стьюдента больше, чем табличное значение. Следовательно, оба 

фактора являются статистически значимыми.   

 

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа. 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,806296989 

R-квадрат 0,650114835 

Нормированный R-квадрат 0,591800641 

Стандартная ошибка 7,884522446 

Наблюдения 15 

 

Дисперсионный анализ 

 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 1386,106441 693,0532204 11,14848357 0,00183465 

Остаток 12 745,9883305 62,16569421 
  

Итого 14 2132,094771 
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Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 21,25709803 26,68578799 0,796569996 

Переменная X 2 0,551257701 0,217525342 2,534222894 

Переменная X 3 5,050310788 1,385264847 3,645736625 

 

Согласно полученным данным, множественный коэффициент вариации темпов роста размера 

средней заработной платы в России, равный 0,8063, указывает на то, что связь между признаками – 

прямая и тесная. Коэффициент детерминации оказался равным 0,6501, то есть около 65% вариации 

темпов роста размера заработной платы зависит от темпов роста величины ВВП на душу населения и 

коэффициента безработицы РФ. Соответственно, на остальные факторы, неучтенные в модели, 

приходится 35%.   

В среднем с увеличением темпа роста величины ВВП на душу населения на 1%, темп роста 

среднего размера заработной платы в условиях российской экономики увеличивается на 0,55 %. При 

этом с увеличением коэффициента безработицы по стране на 1%, темп роста среднего размера 

заработной платы увеличивается на 5,05%. 

Таким образом, для улучшения благосостояния граждан и, как следствие, экономического роста 

страны государству необходимо учитывать влияние выявленных факторов на величину и динамику 

заработной платы в РФ.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье ставится задача провести анализ уровня естественного 

прироста населения Российской Федерации за последние 15 лет. В ходе 

анализа была проведена оценка влияния рассматриваемых факторов на 

естественный прирост населения. В результате анализа была выявлена 

сильная зависимость между уровнем ВВП на душу населения и 

естественным приростом населения.  

 

Ключевые слова: естественный прирост населения, регрессионный 

анализ, ВВП на душу населения, демографическая ситуация, 

статистический анализ. 

 

Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно-половой состав населения и его 

составляющие прямо влияют на процесс производства, распределения производимых обществом благ. 

Следовательно, проблемы демографического состояния страны прямо влияют на её экономику [1]. В 

настоящее время многие экономисты не только в нашей стране, но и за рубежом уделяют много внимания 

демографической  ситуации, складывающейся в том или ином государстве. Важнейшим 

демографическим показателем является естественный прирост населения.  

Цель нашего исследования является статистический анализ уровня естественного прироста 

населения в Российской  Федерации. Для достижения поставленной цели необходимо было провести 

корреляционно-регрессионный анализ. 

Для начала рассмотрим динамику естественного прироста населения Российской Федерации за 

2000–2014 гг.. По данным графика можно отметить, что за последние 15 лет наблюдалось устойчивое 

увеличение естественного прироста населения РФ.  

 

 
Рис. 1. Естественный прирост населения в Российской Федерации 

 

Можно отметить, что при увеличивавшемся из года в год приросте населения, лишь в 2013 году 

данный параметр вышел из отрицательного значения. Также стоит отметить, что 2005 году произошло 

снижение естественного прироста населения, но уже с 2006 года происходило увеличение данного 

показателя.   

Для последующего анализа необходимо определить факторы, оказывающие наибольшее влияние 

на уровень естественного прироста населения в Российской Федерации. Для этого проведем 

корреляционно-регрессионный анализ [2]. 

На показатель влияет множество различных факторов. Для проведения корреляционно-

регрессионного анализа нами были использованы следующие факторы:  

у – естественный прирост населения РФ, тыс. чел.; 

х1 –  темпы роста среднедушевых доходов, %; 
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х2 – уровень безработицы, %; 

х3 – ВВП на душу населения, $; 

х4 – индекс развития человеческого потенциала, ед.; 

х5 – уровень преступности, на 100 тыс. чел. 

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо 

сделать вывод о факторах, которые будут включены в модель множественной регрессии (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на естественный прирост населения 
 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1 
     

X1 -0,89386 1 
    

X2 -0,75065 -0,29776 1 
   

X3 0,96384 -0,26312 -0,1414 1 
  

X4 0,39779 -0,28829 -0,37504 0,43581 1 
 

X5 -0,44773 0,30121 0,16326 -0,23383 0,13796 1 
 

Из корреляционной матрицы видна довольно заметная взаимосвязь между уровнем естественного 

прироста населения (y) и фактором х3. Связь с другими факторами (х1, х2, х4 и х5) является недостаточно 

тесной и их следует исключить.  

Из выбранных факторов включаем в модель: 

х3 –  ВВП на душу населения, $. 

Для дальнейшего анализа необходимо оценить мультиколлинеарность факторов, то есть случай, 

когда отслеживается взаимосвязь двух или нескольких факторов, которая может проявляться в 

функциональной (явной) или стохастической (скрытой) форме. Для оценки мультиколлинеарности 

сначала оценивается матрица парных коэффициентов корреляции, затем на ее основе определяются 

частные и множественные коэффициенты корреляции и детерминации, проверяется их значимость [3]. 

Конечной целью корреляционного анализа является отбор факторных признаков x1, x2,…,xm для 

дальнейшего построения уравнения регрессии. 

В нашем случае факторная переменная не связана строгой функциональной зависимостью с 

другими факторами, что говорит о слабой мультиколлинеарности. Значит фактор является 

информативным и статистически надёжным.  

Из выбранных нами факторов включаем в модель фактор х3 – ВВП на душу населения и в ходе 

анализа данных получаем следующие значения (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Регрессионная статистика 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,963845 

R-квадрат 0,928998 

Нормированный R-квадрат 0,923536 

Стандартная ошибка 36,5317 

Наблюдения 15 
 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 1930393 1930393 170,09538 7,6499 

Остаток 13 147537 11349   

Итого 14 2077930    
 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -1873,95 109,1175 -17,1736 2,57259 

х3 0,75367 0,057787 13,04199 7,65037 
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По результатам вычислений составим уравнение регрессии: 

 

У= –1873,95+0,75367Х3 

 

По данному уравнению можно сделать следующие выводы с увеличением размера ВВП на душу 

населения на 1 $, естественный прирост населения увеличивается на 0,75%.  

Значение коэффициента множественной детерминации R=0,963, что указывает на тесную связь 

между выбранным фактором и результатом.   

R-квадрат – множественный коэффициент детерминации равен 0,928, показывает, что уровень 

естественного прироста населения зависит от изменения уровня ВВП на душу населения, влияние 

неучтенных факторов составляет 7,2%. Сравнивая значения критерия Фишера, стоит отметить, что Fфакт 

>Fтабл, следовательно уравнение регрессии является статистически значимым.  

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на 

естественный прирост населения в Российской Федерации оказывает такой фактор как среднедушевые 

размер ВВП на душу населения.   
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ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧИНГА КАК НОВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА. 

КОУЧИНГ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕТА КАЧЕСТВА 
 

В статье рассматривается модель коучинга, как новой формы 

консультирования, наставничества, обучения, которая позволяет 

решать проблемы отдельного человека и организации в целом. Коучинг 

представляет собой современный подход к управлению, позволяющий 

реализовать поставленные цели. В работе выявляются проблемы 

внедрения коучинга в организации, а также рассмотрен новый 

стандарт ИСО 10018 "Системы менеджмента качества” для 

организаций всех сфер деятельности, который устанавливает 

принципы эффективного участия персонала при внедрении систем 

менеджмента качества на основе ISO 9001.  

 

Ключевые слова: коучинг, управление, консультирование, 

стандарты качества, система менеджмента качества, коуч-

менеджмент, лидерство, персонал.  

 

В условиях ускоряющейся глобальной конкуренции и относительно равном доступе к высоким 

технологиям и технологиям эффективного управления человеческий ресурс является самым главным 

ресурсом развития, который позволяет организациям становиться более конкурентоспособными на 

рынке. 

В ближайшие десятилетия выживут и добьются успеха те компании, которые построят 

высокоэффективные системы управления корпоративными знаниями, что позволит резко повысить 

эффективность деятельности персонала и тем самым внести весомый вклад в радикальное повышение 

конкурентоспособности, прибыльности и стоимости бизнеса. 

По нашему мнению, на данный момент коучинг является самым эффективным инструментом 

повышения эффективности человеческого ресурса посредством раскрытия его потенциала  

Слово «коуч», вопреки сложившемуся мифу, далеко не новое. Это слово венгерского 

происхождения закрепилось в Англии в XVI в., и буквально означало «карета», «повозка». Здесь 

просматривается одна из глубоких аналогий термина - «то, что быстро доставляет к цели и помогает 

двигаться в пути». В дальнейшем под этим термином понималась особая форма тренировки 

спортсменов, претендующих на выдающиеся результаты. Затем коучинг стали запрашивать успешные и 

начинающие бизнесмены, политики, общественные деятели в качестве эффективной методики 

достижения целей. Постепенно стало приходить понимание, что нередко "соперник в собственной 

голове, страшнее того, который находится по ту сторону сетки"
.
 [1, с. 2]. 

Коучинг - это один из методов консультирования, который разработан более двадцати лет назад 

американским психологом и бизнес-консультантом Томасом Леонардом и Джоном Уитмором.  

Коучинг (обучение, тренировки)- метод консультирования и тренинга. От классических 

консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч не даёт советов и жёстких рекомендаций, а ищет 

решения совместно с клиентом. От психологического консультирования коучинг отличается 

направленностью мотивации. Работа с коучем предполагает достижение определённой цели, новых, 

позитивно сформулированных результатов в жизни и работе [2, с.2]. 

Коучинг позволяет решать ряд задач, таких как:  

1.Фокусируется на раскрытии потенциала; 

2.Направлен на создание «результата в процессе», не предполагает рецептов, рекомендаций, 

назначений; 

3. Решение принимает сам клиент, коуч лишь помогает прийти к данному решению; 

4.Способствует повышению личной эффективности руководителей; 

5.Направлен на формирование индивидуального стиля управления; 
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6.Выявляет «проблемные зоны» развития организации 

7.Определяет «точки роста» (корпоративных, личностных). 

8.Направлен на позитивные изменения цикла деятельности организации/предприятия/фирмы 

посредством активизации внутренних ресурсов и влияния на внешние условия, корректировка целей; 

9. Построение команды; 

10. Развитие корпоративной культуры и мотивацию персонала и др [3, с. 3]. 

Общая технология коучинга имеет следующие этапы: 

1. Постановка цели, прогнозируемого результата; 
2. Анализ реальности: существующие ресурсы, ограничения, возможности; 
3. Поиск решения: рассмотрение вариантов, выбор алгоритма достижения цели; 
4. Составление пошагового плана достижения искомой цели;  
5. Выбор конкретного варианта действий. 
Одним из инструментов коучинга являются открытые вопросы, помогающие человеку разобраться 

в себе и в ситуации. - "Что?", "Где?", "Как?", “Когда?” и т.д., и не предполагают стандартного ответа. 

Нахождение ответов на такие вопросы как: "Почему для Вас важна эта работа?", "Как Вы достигаете 

поставленных целей?", “ Как Вы могли бы увеличить свой доход”?, “Какие перспективы открывает для 

вас данная компания”? позволяют участникам почувствовать уверенность в своих силах, демонстрируя 

им возможности влияния не только на свою судьбу в компании, но и на деятельность компании в целом. 

Число организаций в России, использующих коучинг, растет непрерывно. Если еще несколько лет 

назад к коучам обращались, в основном, организации, которые находились в кризисе, то сейчас растет 

число молодых предпринимателей, начинающих свою деятельность, которые уже на начальном этапе 

прибегают к услугам коучей, чтобы осознать пути и способы наиболее эффективного развития своего 

потенциала и быстрее достигнуть поставленных целей. 

Коучинг не только ориентирован на раскрытие человеческого потенциала, но также он имеет 

тесную связь с развитием лидерства. Новый стандарт ИСО 10018 "Системы менеджмента качества” для 

организаций всех сфер деятельности устанавливает принципы эффективного участия персонала при 

внедрении систем менеджмента качества на основе ISO 9001 [5]. Настоящий международный стандарт 

предлагает руководство по работе с человеческим ресурсом, который в свою очередь оказывает влияние 

на участие и компетентность, и создает благоприятные преимущества для достижения целей 

организации. В “руководстве по компетенции и вовлечению сотрудников в системе менеджмента 

качества" говорится: "Лидер, должен обладать набором компетенций в планировании, коммуникации и 

коучинге" [4, с. 3]. 

Успешное внедрение стандартов качества, положительно отражается на  сотруднике и компании в 

целом.  В психологии сотрудника происходит изменения в мышлении, представлений о смысле и 

содержании труда. В тоже время в организации формируется создание организационной культуры, 

которая соответствует менеджменту качества, Целью каждого человека в организации становится 

непрерывное улучшение качества продукции, процессов и систем.  

Суть коуч-менеджмента заключается в отказе от стиля управления "Руководитель знает, как 

правильнее, “Существует только мое мнение". и принятие нового стиля "Руководитель, несет 

ответственность  перед компанией и сотрудниками".  

Немаловажным, в процессе внедрения менеджмента качества занимает работа по устранению 

сопротивлениями изменениям. Сопротивление изменениям является одной из основыных проблем, 

стоящей перед развивающейся оранизацией.  Стандартное противопоставление "старое" и "новое" 

представляется как противоречие между "привычным" и "эффективным". 

Человек  всегда стремится получить наибольшую выгоду и удовлетворить свои потребности с 

учетом всех последствий, которые определяются внешними условиями в конкретной ситуации. 

Оптимальное поведение учитывает не только будущий результат, но и количество усилий, которое 

необходимо затратить на  получение желаемого, а также количество отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть в случае неудачи [5, с. 3]. 

Внедрение изменений в системе управления “новое-эффективное” обеспечивает трасформацию 

компании, а ткже способно в большей степени удовлетворить потребности работников. Однако 

“сложный” переход к изменениям часто сявзан с физическими (придется больше работать, я не 

справлюсь) и эмоциональным напряжением ( риск потери власти, обострение личностых конфликтов, 

потеря комфорта).   

Если же изменения произошли, то: выговор заменяется оценкой; внешние мотивации заменяются 

самомотивацией, изменения  приветствуются, их не боятс, главной целья становится удовлетворение 

потребностей клиента, а не руководителя.  

Для того чтобы коуч-менеджмент был эффективен, необходимо, чтобы реализовывались 2 
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условия: 

1. Готовность руководителя к использованию коуч-технологии. Критерии готовности:  наличие 

коуч-навыков в управлении персоналом,  носитель демократического стиля управления,наличие плана 

собственного развития. 

2.Готовность персонала к работе в стиле “коучинг”. Критерии готовности: самостоятельность в 

определении целей или задач, сочетание состояний «хочу»/«не могу» и «не хочу»/«могу».  

Руководитель первый показывает пример, как управлять своими подчиненными без приказов и 

взбучек, без пресловутого "начальник всегда прав". 

Реализация принципов вовлечения и лидерства стандартов ИСО серии 9000 несомненно 

способствует приближению компаний к уровню мирового класса. Имеется ввиду не столько внешние 

показатели деятельности, сколько "качество" внутренней культурной и мотивационной среды. Многие 

современные организации уделяют особое внимание  эффективному  раскрытию потенциала 

среднестатистических сотрудников. Применение коучинга является верным  методом для развития 

данного потенциала [6, с. 4].  

В заключении хочется сказать, что менеджмент не единственный компонент роли руководителя, 

наряду с лидерством, которое уже стало общепризнанным в управлении, важным компонентом в 

руководстве людьми становится коучинг. Игнорирование той или иной роли приводит к снижению 

эффективности деятельности руководителя, поэтому важно их осознавать и понимать сферы 

применения. Знание этих компонентов, хотя бы периодическое их осознанное выполнение, позволит 

максимально использовать потенциал сотрудников в достижении результата. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ОЖИДАЕМУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

ЖИЗНИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Данная статья посвящена анализу влияния социально-

демографических факторов на ожидаемую продолжительность жизни 

в Оренбургской области. Был проведен корреляционно-регрессионный 

анализ, и были выявлены факторы оказывающие существенное влияние 

на ожидаемую продолжительность жизни.  
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Ожидаемая продолжительность жизни является важнейшим демографическим показателем, 

который характеризует количество лет, которые должны прожить все люди, рожденные в исследуемом 

году. Продолжительность жизни может служить важным параметром для характеристики 

жизнеспособности населения страны в целом.  

Ожидаемая продолжительность жизни населения является, своего рода, обобщающим показателем 

социально-экономического развития страны и уровня смертности во всех группах населения. Именно 

поэтому важно знать, какие показатели оказывают влияние на исследуемый объект [1].  

На рисунке 1 показана динамика ожидаемой продолжительности жизни в Оренбургской области с 

2000 по 2014 год. Уравнение тренда показывает, что ожидаемая продолжительность жизни в 

Оренбургской области имеет тенденцию к росту.  

Для выявления зависимости ожидаемой продолжительности жизни (у) в Оренбургской области 

была выбрана следующая группа факторов: Х1 – число врачебных амбулаторно-поликлинических 

организаций в Оренбургской области, ед.; Х2 - среднедушевые денежные доходы населения в 

Оренбургской области в месяц, % темп роста; Х3 – мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений, посещений в смену на 10000 чел. в Оренбургской области; Х4 – заболеваемость 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения в Оренбургской области, тыс.чел.; Х5 – 

коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек. 

 

 
Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения в Оренбургской области, лет 

 

Для начала, следует произвести отбор факторов, наиболее сильно влияющих на ожидаемую 

продолжительность жизни в Оренбургской области для последующего их включения в уравнение 

регрессии [2,3]. Для этого построим матрицу коэффициентов парной корреляции. 

 

                                                           
© Таранов П.С., 2016. 

y = 0,3365t + 63,926 R² = 0,9198 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. III.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

40 

Таблица 1 

Матрица коэффициентов парной корреляции 
 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1      

X1 0,143 1     

X2 0,981 0,191 1    

X3 0,857 0,166 0,907 1   

X4 0,487 -0,25 0,529 0,612 1  

X5 0,749 0,239 0,754 0,769 0,506 1 

 

На основании визуального анализа матрицы парной корреляции из модели был исключен факторы 

Х3 и Х5, которые коррелируют с факторами Х2 и Х3, что указывает на наличие мультиколлинеарности. 

Также из модели был исключен фактор Х1, т.к. его влияние на зависимую переменную Y незначительно.  

Таким образом, уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом: 

 

Y=66,3243+0,0002X2-0,01X4 

 

Коэффициенты уравнения регрессии можно интерпретировать следующим образом: при 

увеличении среднедушевых денежных доходов населения на 1% ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении увеличится на 0,0002 лет, а при уменьшении числа заболевших, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения на 100000 человек ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении увеличиться на 1 год.  

Коэффициент детерминации был равен R
2
=0,96. Следовательно, 96% вариации зависимой 

переменной учтенной в модели и обусловлено влиянием факторов, включённых в модель. 

Критерий Фишера для регрессионной модели отражает, насколько хорошо эта модель объясняет 

общую дисперсию зависимой переменной. Fфакт=146,2, а Fтабл=19,41. Fфакт> Fтабл , следовательно уравнение 

регрессии статистически значимо. 

Средняя ошибка аппроксимации - среднее отклонение расчетных значений от фактических. 

Считается, что значение средней ошибки аппроксимации до 15% свидетельствует о хорошо подобранной 

модели уравнения. Значение    = 8,3% свидетельствует о хорошо подобранном уравнении регрессии.  

t-критерий Стьюдента используется для оценки значимости полученных парных коэффициентов 

корреляции.  

tb2=17,5, tb4=2,3 что больше табличного значения tкрит=2,179, следовательно, коэффициенты 

корреляции статистически значимы. 

С целью расширения возможностей содержательного анализа для модели регрессии используются 

частные коэффициенты эластичности, которые определяются по формуле:  

 

y

x
bЭ i

ixi
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8416, 04
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Э    , 
4
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Э      . 

 

Следовательно, при увеличении среднедушевых денежных доходов на 1% ожидаемая 

продолжительность жизни увеличится на 0,04%, а при увеличении заболевших, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения на 1% ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

сократится на 0,03%. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми 

факторами, влияющими на ожидаемую продолжительность жизни при рождении в Оренбургской, 

являются следующие: 

1) среднедушевые денежные доходы населения; 

2) заболеваемость проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения 

Как показывает анализ, среди данных факторов самым влиятельным является заболеваемость 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения. Им объясняется 48% всей вариации. 
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Таким образом, для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения в Оренбургской 

области стоит уделить повышенное внимание данному фактору, как наиболее сильно влияющему на 

результативный признак. 
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УЧЕТ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГСМ) 
 

В статье рассматриваются вопросы учета горюче-смазочных 

материалов (далее ГСМ). Приведены примеры из практики. 

Предложены способы учета ГСМ. 

 

Ключевые слова: ГСМ, предприятие, учет, списание, документы, 

бухгалтерия. 

 

Горюче-смазочные материалы (ГСМ), является головной болью для многих бухгалтеров. К ГСМ, 

относят: топливо, масла и другие специальные жидкости.  

Зачем же нужны нормы? 

В настоящее время бухгалтерская документация не является нормами для учета затрат на ГСМ при 

эксплуатации автомобилей. Единственным условием списания ГСМ является наличие документов, 

подтверждающих факт их использования. Все расходы на содержание транспорта, должны быть 

подтверждены документально и экономически быть обоснованы. 

Организация обязана составить и утвердить собственные нормы расхода топлива, масла и 

специальных жидкостей для своего транспорта, который необходим для с эффективной деятельности с 

учетом его технологических особенностей. Эти не обходимо для контроля над расходами ГСМ.  

Нормы утверждаются производственным приказом руководителя организации, после чего с 

приказом знакомят водителей. Отсутствие в организации утвержденных норм может привести к 

злоупотреблениям со стороны водителей, и, следовательно, к неоправданным расходам. 

Организация всегда должна быть готова обосновать причины отклонений применяемых ею норм 

для списания расходов ГСМ [1]. 

Путевые листы 

Чеки на приобретение ГСМ еще не показывают фактический расход на топливо, потраченного в 

служебных целях. Подтверждением того, что топливо было потрачено в производственных целях, 

является путевой лист, который и является основанием для списания ГСМ.  

В путевой лист заносят данные со спидометра, время, потраченное на работу и подробное описание 

рабочего дня, так же указывается и расход, остаток на конец и начало смены. Путевой лист подписывает 

ответственное лицо–водитель. 

Так как эксплуатируется не одно транспортное средство организации, а сразу несколько, то на 

каждую единицу техники, каждый день составляется свой путевой лист. Если же намечается 

командировка, разрешается в одном путевом листе заполнить несколько дней. Путевой лист является 

основным документом для списания ГСМ и выплаты заработной платы водителю.  

В путевом листе обязательно должны быть проставлены:  

1.Номер по порядку; 

2.Дата заполнения путевого листа; 

3.Печать организации, которой принадлежит техника; 

4.Подписи ответственных лиц. 

Если в путевом листе есть нарушения, это дает право исключить затраты на топливо из состава 

расходов. 

Остаток горючего в баке фиксируется в листе на начало и на конец смены. Расчет расхода 

указывается по нормам, утвержденным в организации для данной машины. По сравнению с этой нормой 

указывается фактический расход, экономия или перерасход по отношению к нормативам [2]. 

Бухгалтерский учет 

Расходы на приобретение ГСМ связаны с обслуживанием перевозочного процесса и относятся к 

расходам по обычным видам деятельности по элементу "Материальные затраты". 

Бухгалтер организации ведет количественно-суммовой учет ГСМ и специальных жидкостей. 

Заправка техники производится на автозаправочных станциях за наличный или в безналичный расчет, или 

по топливным картам. 

Бухгалтер приходует ГСМ по маркам, количеству и стоимости. ГСМ учитываются на счете 10.03 

«Материалы: топливо».  
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Поскольку разновидностей топлива много, то для их учета необходимо вести несколько субсчетов, 

например: 

- счет 10.03, субсчет  "Бензин АИ-92"; 

- счет 10.03 субсчет "Бензин АИ-95"; 

- счет 10.03 субсчет «Дизтопливо». 

Выше было сказано, что, как правило, в баках автомобиля всегда имеется остаток топлива, который 

переходит на следующий месяц. Этот остаток нужно и далее учитывать на счете отдельном субсчете 

"Бензин в баках автомобилей". 

Ежемесячно бухгалтер проводит сверку по выдаче, расходу и остатку ГСМ [3]. 

Пример. 

Предприятие ООО «Актив», занимается перевозками груза. В собственности организации имеется 

5 единиц техники марки «КАМАЗ», по техническим характеристикам расход одной машины составляет 

9,8 л/100км. 

В день одна машина проезжает приблизительно 300 км, 300*5*4=6 000 км/месяц, 3*9,8*5*4=1 587,6 

л/месяц, за весь месяц все 5 машин в сумме потратят приблизительно 7 950 л топлива, в среднем цена за 

один литр дизтоплива составляет 36 рублей, получается за месяц нам придётся заплатить 285 768 руб. за 

топливо. 

В настоящее время очень удобно не выдавать наличные деньги, а заключать договор с фирмой по 

обслуживанию топливных карт. ООО «Актив» поступили именно таким образом, заключив договор с 

ООО «Гамаюн», «Актив» в начале каждого месяца перечисляет на счет «Гамаюна» 150 000 руб. за 

каждым водителем закрепляется топливная карта с лимитом на месяц. Каждый день, бухгалтер с 

помощью личного кабинета может просматривать: остатки топлива, и расшифровку реализации, а в конце 

каждой недели сверяться с чеками, которые приносят водители. Так, как чеки не являются 

доказательством направления расхода, водитель каждый день заполняет путевой лист, посчитав 

расстояние и зная расход топлива, бухгалтер может определить, точно ли хватает топлива по картам. В 

конце месяца, «Гамаюн» выставляет счет фактуры, и бухгалтер заносит данные в программу, и списывает, 

опираясь на данные с путевого листа и чеков, доплачивает не достающую сумму по счету. 

На основании всех документов, составляется акт о списании ГСМ, который утверждают: 

материально ответственное лицо, бухгалтер и директор. По отчетам в путевом листе, начисляется 

зарплата водителю. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В МАРКЕТИНГЕ 
 

Статья посвящена комплексному исследованию роли мотивации 

потребительского поведения в современном маркетинге. На основе 

анализа важнейших теорий мотивации выделены главные инструменты 

воздействия на потребительское поведение. 

 

Ключевые слова: потребительское поведение, воздействие, 

мотивация, маркетинговая деятельность 

 

Мотивация в маркетинге – это совокупность процессов, побуждающих, направляющих и 

поддерживающих поведение. 

Потребительская мотивация – это та сила, которая движет потребителем. Она является 

активатором поведения и предоставляет цель и направление этого поведения.  

Изучение теории потребительского поведения и мотивации широко известны во всем мире. 

Главной задачей исследователей является понять благодаря каким инструментам и методам возможно 

оказывать воздействие на потребительское поведение. Можно охарактеризовать потребительское 

поведение как процесс формирования спроса покупателей, осуществляющих отбор определенных 

продуктов с учетом собственного дохода и цены. Чаще всего в роли потребителей выступают конечные 

потребители, предприятия розничной торговли и государственные компании. 

При этом конечные потребители покупают товары и услуги в основном для личного пользования, 

в отличие от промышленных предприятий. Данные компании приобретают товар с целью их дальнейшей 

перепродажи. Потребители предприятий оптовой торговли приобретают довольно большие партии 

различных потребительских товаров для оптовой реализации, а также страховые услуги, складские 

помещения и др. Компания, занимающаяся розничной торговлей, покупает товары у предприятий-

производителей и оптовой торговли для дальнейшей перепродажи их конечным потребителям. 

Государственные предприятия как потребители закупают наибольший круг товаров и услуг для 

различных сфер деятельности, а именно военная, социальная, экономическая и другие сферы. 

На данный момент есть несколько теорий мотивации потребительского поведения. К ним относят 

такие теории как: теория двух факторов мотивации Герцберга, теория иерархии потребностей Маслоу, а 

также теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда. Из данного списка можно выделить теорию 

Маслоу, как наиболее популярную и простую. Он писал, что все потребности человека имеют 

определенную иерархическую структуру. Все потребности образуют пять уровней, каждый из которых 

может служить в качестве мотивации только в том случае, если потребность удовлетворена потребность, 

которая находится на ступени, находящейся ниже. Таким образом, после удовлетворения первой ступени 

человек задумывается об удовлетворении более сложной потребности.[1] 

Также следует рассмотреть другую известную теорию потребительского поведения-

двухфакторную теорию Герцберга. 

Герцберг писал в своей теории о двух категориях потребностей – мотивирующие и гигиенические 

факторы. Первые взаимосвязаны с характером трудовой деятельности человека, именно они мотивируют 

сотрудников организации к более высоким показателям работы, а вторые, в первую очередь с 

окружающей нас средой. Эти факторы полностью дают оценку и описывают окружение сотрудника, 

которые дают возможность определить, насколько он удовлетворён или не удовлетворён своей работой. 

Последней из теорий потребительского поведения рассмотрим теорию МакКлелланда. 

В своей теории МакКлелланд исследует потребности высших уровней, таких как стремление к 

успеху и др. При этом все эти потребности взаимно не исключают друг друга и не расположены 

иерархически так, как это их описывал Маслоу. Таким образом, эти две теории для персонала или 

конкретного сотрудника компании нередко становятся сильными побуждающими к действию 

факторами. Все потребности высшего уровня заставляют не только подниматься вверх по карьерной 

лестнице, но также и мотивировать коллег на достижение поставленных цели.[1] 

Права потребителей являются неприкосновенными и абсолютными. В 1960-е гг. образовалось 

движение потребителей в защиту своих прав – консьюмеризм, ознаменовавший переход от экономики 
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производителей к экономике потребителей.[2] 

В нашей стране законодательно утверждены семь прав потребителей, одобренных ООН в 1985 г.: 

• право быть информированным; 

• право на безопасность; 

• право на возмещение ущерба; 

• право выбора; 

• право на потребительское образование; 

• право быть услышанным; 

• право на здоровую окружающую среду. 

Таким образом, становится понятно, что изучение потребительского поведения - это очень важная 

наука, она дает возможность предприятиям научиться понимать и манипулировать покупателем, с 

помощью разных теорий и третьих лиц. Что приводит к удовлетворению потребностей покупателя – 

покупка качественного товара или услуги, а для компании – получение прибыли. 
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УДК 311 

А.С. Шермецинский

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В КРИЗИСНЫЕ ГОДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

В статье рассматриваются изменения МРОТ, величины 
прожиточного минимума и уровня инфляции в годы экономических 
кризисов на примере Оренбургской области. Эти показатели позволяют 
наиболее наглядно рассмотреть, как менялись в кризисные годы уровень 
и качество жизни людей, проживающих в Оренбургской области, а 
также то, насколько эффективна социально-экономическая политика 
как государства в целом, так и региона в частности в период кризисов. 
Учитывая повторяемость кризисных явлений за последние 20 лет, в 
статье использовался метод сравнительного анализа данных 
Оренбургстата и открытых интернет-источников. 

 

Ключевые слова: МРОТ, прожиточный минимум, инфляция, 
динамика, экономический кризис, Оренбургская область. 

 

В настоящее время ведущими экономистами и социологами ведутся дискуссии о причинах 
экономического кризиса в России и способах его преодоления. Если не считать того периода, когда страна 
постепенно переходила от плановой экономики к рыночной, то текущий кризис является третьим по счету за 
последние 20 лет. 

Первый кризис – это дефолт 1998 года. Он был вызван Азиатским финансовым кризисом и падением 
цен на нефть. Два этих фактора показали несовершенство идущих в России реформ. Экономика страны 
не устояла под их влиянием, на фондовом рынке произошел обвал.  

Для поддержания социальных стандартов государство стало брать кредиты под высокие проценты 
и вскоре из-за невозможности своевременно платить по обязательствам 17 августа 1998 года объявило 
дефолт [8]. 

Чрезвычайными мерами последствия финансового кризиса и дефолта были устранены. Россия 
полностью рассчиталась с долгами. Этому помог рост цен на нефть в начале 2000-х годов. 

Второй – это мировой финансовый кризис 2008 года. Он начался в США с проблем, возникших на 
кредитном рынке. Поскольку Россия являлась участницей международных финансовых потоков, то 
кризис коснулся и нас. Впервые со времен дефолта в стране было отмечено падение ВВП и 
нестабильность кредитного рынка. Но последствия кризиса 2008 года были не слишком тяжелыми, 
потому что экономика страны в предыдущие годы окрепла, а цены на нефть оставались достаточно 
высокими [5]. 

И, наконец, третий кризис, начавшийся в 2014 году, вызванный тремя причинами: 
– падением цены на нефть; 
– экономическими санкциями со стороны стран Запада; 
– оттоком капитала из страны. 
Все это привело к девальвации рубля в два раза, росту инфляции и дальнейшему усилению оттока 

капитала [12]. 
Антикризисные меры правительства Российской Федерации ослабили последствия кризиса. Тем 

не менее, кризис продолжает влиять на экономику страны. 
Учитывая повторяемость кризисных явлений за сравнительно небольшой период времени [7,8], 

было принято решение рассмотреть, как менялись в кризисные годы уровень и качество жизни людей, 
проживающих в Оренбургской области, а также то, насколько эффективна социально-экономическая 
политика как России в целом, так и региона как субъекта Федерации в период кризисов. 

Для рассмотрения данных вопросов использовался метод сравнительного анализа ряда 
статистических данных, полученных в Оренбургстате и из интернет-источников. Проведено сравнение 
минимального размера оплаты труда, основных показателей уровня жизни населения Оренбургской 
области, индексов потребительских цен по Оренбургской области. 

В системе показателей качества жизни населения главное место занимают данные о доходах 
населения, одним из показателей которых является минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) [3, 
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с.52]. 
МРОТ устанавливается законодательно на федеральном уровне и является базовой величиной, 

которая применяется исключительно для регулирования оплаты труда, а также для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования [9]. 

В таблице 1 приведены сведения о значениях МРОТ в кризисные 1998, 2008, 2014 и 2015 годы. По 
этим данным можно отметить, что государство следит за сохранением социальных гарантий. Отметим, 
что до 2008 года МРОТ рос постепенно, а в 2009 году, следующем за кризисным, МРОТ увеличился 
скачкообразно практически в два раза. И с этого времени продолжается его постепенный рост. 

 

Таблица 1 
Значения МРОТ в 1998, 2008, 2014 и 2015 годах [9] 

 

Дата введения Сумма  
(руб. в месяц) 

Нормативный акт 

01.01.1997 83,49* Федеральный закон от 09.01.1997г. N 6-ФЗ  

01.09.2007 2300 
Федеральный закон от 19.06.2000г. N 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
20 апреля 2007г. N 54-ФЗ) 

01.01.2014 5554 
Федеральный закон от 19 июня 2000г. N 82-ФЗ (в редакции Федерального закона 
от 2 декабря 2013г. N 336-ФЗ) 

01.01.2015 5965 
Федеральный закон от 19 июня 2000г. N 82-ФЗ (в редакции Федерального закона 
от 1 декабря 2014г. N 408-ФЗ) 

*Значение с учетом прошедшей в стране деноминации из расчета 1000:1 
 

Следующий рассматриваемый показатель, характеризующий качество жизни населения, относится 
к стоимости жизни [6]. Это индексы потребительских цен, или уровень базовой инфляции [4]. 

По данным таблицы 2 видно, что наиболее тяжелым по росту инфляции кризисом был кризис 1998 
года. В дальнейшем экономический блок правительства Российской Федерации разработал систему мер 
по сдерживанию инфляции. Об их эффективности свидетельствует динамика изменения индекса 
потребительских цен по месяцам и умеренные декабрьские показатели по отношению к декабрю 
предыдущего года [13]. 

Отметим, что индексы потребительских цен по Оренбургской области во все рассматриваемые 
кризисные годы были незначительно, но ниже, чем по стране. 

Заключительный блок рассматриваемых данных касается уровня жизни населения Оренбургской 
области. В таблице 3 приведены данные по величине прожиточного минимума, стоимости 
потребительской корзины, величине среднедушевых доходов населения и их соотношение с величиной 
прожиточного минимума. 

 

Таблица 2 
Динамика индексов потребительских цен по Оренбургской области

1)  

в процентах к предыдущему месяцу [14] 
 

Месяц 1998 г. 2008 г. 2014 г. 2015 г. 

Январь 101,3 102,5 100,3 102,5 

Февраль 101,2 101,5 100,6 102,3 

Март 100,4 101,1 101,1 101,5 

Апрель 100,7 101,1 100,9 100,6 

Май 100,1 101,7 101,0 100,4 

Июнь 99,5 100,9 100,5 100,1 

Июль 99,4 100,6 100,7 100,8 

Август 102,9 100,2 99,9 99,9 

Сентябрь 122,4 100,4 100,4 100,2 

Октябрь 110,9 100,6 101,3 100,7 

Ноябрь 107,6 100,7 101,3 100,5 

Декабрь 115,9 100,6 102,5 100,5 

Декабрь к декабрю предыдущего года 178,5 112,5 110,9 110,4 
1) В соответствии с теорией статистики базисные индексы (индексы, характеризующие изменение цен во всех 

периодах по сравнению с уровнем в одном из них, принятым за базу сравнения) могут быть получены 
перемножением цепных индексов (характеризуют изменение цен в отдельные периоды по сравнению с соседними 

периодами). 
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Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, достаточного для поддержания 
человеком жизнедеятельности, оплаты товаров и услуг входящих в потребительскую корзину. 
Прожиточный минимум определяется, исходя из состава потребительской корзины, а также уровня 
потребительских цен [1, с. 81]. 

 

Таблица 3 

Динамика основных показателей уровня жизни населения Оренбургской области 
 

Показатели 1998 г. 2008 г. 2014 г. 2015 г. 

Величина прожиточного минимума
1)

 (в среднем на душу 

населения), руб. в месяц, в том числе: 
377,9 3984,0 6766,0 8348,0 

- стоимость потребительской корзины 359,8 3720,0 6295,0 7762,0 

Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц) 641,2 10508,3 20723,7 23205,1 

Соотношение среднедушевых денежных доходов с 

величиной прожиточного минимума, (процентов) 
169,6 263,8 306,3 278,0 

1) 
С 2008г. оценка на основе данных, установленных правительством Оренбургской области за I – IV 

кварталы соответствующего года. 

 

Размер прожиточного минимума рассчитывается согласно Федеральному Закону №134-ФЗ от 

24.10.1997 года «О прожиточном минимуме в РФ» каждым субъектом Российской Федерации 

ежеквартально. За 2016 год, по предварительным прогнозам, прожиточный минимум должен вырасти 

примерно на 12% [11]. 

Потребительская корзина – это обязательный набор товаров и услуг, обеспечивающих 

полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные 

потребности [2, с. 90]. 

Потребительская корзина, актуальная в этом году, вступила в силу с 1 января 2013 года и будет 

действовать до 2018 года. 

Потребительская корзина состоит из трех групп: продукты питания, которые составляют около 

50% ее стоимости; непродовольственные товары – одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства; 

услуги, например, коммунальные, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее [10]. 

 Из данных таблицы 3 видна тенденция роста среднедушевых денежных доходов населения. 

Кроме того, несмотря на кризис, в каждый из кризисных годов среднедушевые денежные доходы 

населения Оренбургской области значительно превышали величину прожиточного минимума. 

Таким образом, из сравнения приведенных выше статистических данных можно сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, уровень и качество жизни людей, проживающих в Оренбургской области, достаточно 

высоки.  

Во-вторых, социально-экономическая политика на государственном и региональном уровнях в 

кризисные периоды эффективна и позволяет минимизировать негативные последствия кризиса для 

жителей Оренбуржья. 
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ПУТИ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматриваются теоретические аспекты налоговых 

поступлений и налогового потенциала, представлены факторы, 

оказывающие влияние на объем налоговых доходов. 

 

Ключевые слова: налоговые поступления, налоговый потенциал, 

налоговая политика.  

 

Основные направления налоговой политики Оренбургской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов (далее – основные направления налоговой политики) разработаны с учетом 

стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегии развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года, бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный период до 

2030 года. Кроме того, при определении налоговой политики на ближайшую перспективу использованы 

сценарные условия социально-экономического развития Оренбургской области на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов. Главными задачами основных направлений налоговой политики являются 

обеспечение сбалансированности бюджета и развитие предпринимательской и инвестиционной 

активности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность области на внутреннем и внешнем 

рынках. Цель реализации налоговой политики Оренбургской области – дальнейшее повышение 

эффективности налоговой системы [2]. В Оренбургской области предстоит в очередном году и плановом 

периоде интегрировать положения Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) в 

региональные нормативные правовые акты. При этом налоговая политика должна быть направлена на 

обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Оренбургской области. 

Стратегические направления налоговой политики Оренбургской области на 2016–2018 годы 

Налоговая политика Оренбургской области направлена на безусловное соблюдение законодательства 

Российской Федерации. В процесс составления, утверждения и исполнения бюджета в ближайшее время 

предстоит интегрировать процесс ведения перечня и реестра источников доходов бюджета, для чего 

необходимо разработать и утвердить порядки их формирования. В течение очередного трехлетнего 

периода поддержка благоприятного инвестиционного климата будет осуществляться с использованием 

соответствующих механизмов государственной поддержки в виде пониженной ставки налога на прибыль 

организаций или льготы по налогу на имущество организаций, установленных налоговым 

законодательством Российской Федерации. В основу налогообложения доходов физических лиц должен 

быть положен принцип совершенствования контроля за полнотой и своевременностью его уплаты [3]. 

Необходимо на постоянной основе осуществлять мониторинг динамики фонда заработной платы, 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы как в целом по экономике в Оренбургской 

области, так и в муниципальных образованиях, а также сумм налоговых вычетов. В современном 

налоговом законодательстве огромное внимание уделяется кадастровой оценке имущества. 

Наиважнейшей задачей для всех уровней власти в Оренбургской области является актуализация 

кадастровой стоимости объектов имущества. От качества этой работы зависят доходная часть бюджетов 

и реальная налоговая нагрузка на налогоплательщиков. В целях реализации положений НК РФ 

планируется принять ряд принципиальных решений по определению налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения. Для перехода на определение налоговой базы исходя 

из кадастровой оценки имущества по налогу на имущество организаций и налогу на имущество 

физических лиц, используемое для предпринимательской деятельности, необходимо утвердить перечень 

в отношении следующих видов недвижимого имущества:  

1) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них;  

2) нежилых помещений, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов 

недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания [1].  
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Установление даты перехода на определение налоговой базы исходя из кадастровой оценки 

имущества по налогу на имущество физических лиц на уровне Оренбургской области как субъекта 

Российской Федерации потребует от муниципальных образований пересмотра местных нормативных 

правовых актов по налогу на имущество физических лиц (налогооблагаемая база, налоговые ставки и 

т.д.). В целях дальнейшего налогового стимулирования развития малого предпринимательства 

предлагается существенно расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения по всем видам деятельности, предусмотренным НК 

РФ. В качестве поддержки бизнеса предполагается рассмотреть следующие вопросы: о распространении 

права на применении двухлетних «налоговых каникул» по упрощенной системе налогообложения и 

патентной системе налогообложения на деятельность в сфере бытовых услуг; об особенностях 

применения патентной системы налогообложения (в части патента для самозанятых физических лиц, не 

имеющих наемных работников) после установления соответствующих положений на федеральном 

уровне; о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, с 1 января 2016 года [4]. В 

целях оптимизации налоговых льгот, не влияющих на стимулирование инвестиционной и 

предпринимательской активности, а также не имеющих социального эффекта, органам государственной 

власти и органам местного самоуправления муниципальных образований небходимо ежегодно 

производить оценку их эффективности. При этом должны соблюдаться принципы адресности и 

нуждаемости получателей налоговых льгот.  

Приоритетным направлением налоговой политики Оренбургской области на 2016–2018 годы 

является интегрирование предоставляемых в соответствии с законодательством Оренбургской области 

налоговых льгот в государственные программы области [2]. В целях обеспечения бюджетной 

устойчивости в Оренбургской области с учетом реализации государственной политики Российской 

Федерации в части недопущения налоговой нагрузки особое значение имеют повышение эффективности 

мер урегулирования налоговой и неналоговой задолженности и снижение рисков образования новой 

задолженности. 
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Туризм - это динамичная развивающаяся отрасль, которая 

нуждается в управлении и эффективном планировании. Региональное 

планирование закладывает основу для развития туристской 

деятельности и сопутствующих сфер производства и услуг, 

соответствующей инфраструктуры данного субъекта. Так как 

внутренний туризм в нашей стране недостаточно востребован, вполне 

целесообразно использовать межрегиональную интеграцию нескольких 

регионов для развития их туристской отрасли.  
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Планирование представляет собой целенаправленный процесс, осуществляемый государством, 

хозяйствующими субъектами экономики по разработке перспектив социально-экономического развития 

на уровне страны, регионов, отраслей, предприятий всех форм собственности.  

Национальное и региональное планирование закладывает основу для развития туризма 

соответствующей страны и ее регионов. Для обеспечения развития благодаря планированию и 

прогнозированию определяются направления политики, физические, институциональные структуры и 

стандарты. Планирование служит основой для постоянного и эффективного управления туризмом, что 

необходимо для долговременной и успешной деятельности данного сектора экономики, следовательно, 

речь идет о закономерном и непрерывном процессе поддержания целостности региональной системы, 

состояния подвижного равновесия и устойчивости, экономного использования ресурсного потенциала и 

своевременного предупреждения эндогенных противоречий на основе приведения в соответствии с 

целями развития региональной инновационной инфраструктуры [1]. Стабилизационные тенденции 

развития мировой экономики свидетельствуют о возрастающем влиянии научно-технической и 

инновационной деятельности на темпы экономического роста. Именно инновационная деятельность 

способна обеспечить устойчивую динамику экономического роста за счет выпуска конкурентоспособной 

наукоемкой продукции [2,3]. 

Межрегиональная интеграция представляет собой территориальную интеграцию заданного 

масштаба, в определенных пространственно-временных рамках. Признано, что туризм необходимо 

развивать и управлять им на контролируемой, комплексно-устойчивой основе, используя принципы 

эффективного планирования. Благодаря данному подходу туризм может принести региональной 

социально-экономической системе значительные экономические выгоды, не порождая при этом каких-

либо серьезных экологических или социальных проблем [6].  Туризм как сектор экономики в валовом 

региональном продукте Оренбургской области занимает незначительную долю - менее 1 %. Однако это 

одна из крупных, динамично развивающихся отраслей во всем мире. Развитие туризма дает новый 

импульс сельскому хозяйству, промышленности, строительству, торговле, образованию, транспортной 

инфраструктуре и многим другим отраслям экономики. Для формирования на территории региона 

конкурентоспособного туристского продукта существуют все основания: выгодное геополитическое 

положение, наличие уникальных памятников природы и объектов культурного наследия, развитая 

транспортная инфраструктура. Оренбуржье издавна было местом пересечения торговых путей из Европы 

в Азию. Оренбургская область – это «Евразийские ворота России», синтез Востока и Запада со своим 

национальным многообразием, самобытной культурой и традициями [5]. 

Туризм и рекреация являются одним из направлений стратегии развития Оренбургской области на 

период до 2030 г. [4]. Правовая и финансовая поддержка данного направления закреплена принятой в 

ноябре 2013 г. государственной программой Оренбургской области «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма на 2014 - 2020 годы», в которой заявлено, что в регионе планируется стимулирование 

развития культурно-познавательного, оздоровительного, экологического, паломнического, активного и 

других видов туризма [5].  

Среди факторов воздействия на региональное туристское развитие можно выделить (комплекс 

параметров внешней и внутренней среды): климат, кризис, инфляция, цены на топливо, туристские 
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формальности и др. Кроме того, существует ряд проблем, которые препятствуют развитию региональной 

туристической отрасли: нерегулируемость туристического рынка; низкий уровень предпринимательской 

среды; нехватка специализированных кадров и, соответственно, низкий уровень сервиса; отсутствие 

взаимодействия между участниками туристской индустрии.  

Для решения этих проблем и осуществления единой государственной политики в сфере туризма 

разработана «Стратегия развития туризма в Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 

года», в которой изложены приоритетные направления развития туристского бизнеса и способы решения 

проблем сферы туризма в регионе. Как показывает региональная статистика, среди наиболее популярных 

мест отдыха оренбуржцев лидирующие позиции в последние годы занимают Египет, Турция, Чехия, 

Болгария, курорты Краснодарского края, следовательно, можно сделать вывод о том, что туристско - 

рекреационные услуги Оренбургского региона не вызывают большого спроса у местного населения [4].  

Однако при резких изменениях в мировой экономике (рост доллара и евро в конце 2014 г. и в 

течении 2015 г.), возникновении сложностей с выездным туризмом (запрет реализации туров в Турцию и 

Египет в 2015 г.) повышается интерес к импортозамещению в туризме (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика численности туристов, обслуженных туристскими фирмами за 2012 - 2014 гг. 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста, (%) 

2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

Обслужено туристов – всего, чел. 70436 72361 32848 102,73 45,39 

в том числе по странам:      

Россия 6039 4619 8453 76,49 183,00 

Страны СНГ 148 114 22 77,03 19,30 

Остальные страны 64249 67628 24373 105,26 36,04 

 

В представленной выше таблице видно, что в 2014 г. в регионе произошел резкий спад (более чем 

в 2 раза) количества пользователей туристскими услугами. Однако роль внутреннего туризма 

значительно возросла, темп роста в 2014 г. составил 183 % [7]. Аналогичная ситуация с приростом 

туристов, предпочитающих отдых в пределах государства наблюдалась в 2015 г. Таким образом, 

возникла необходимость оперативного планирования и реализации развития внутреннего туризма на 

территории РФ. 

Как считает Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Инна Шалыто, в 

подобных случаях выигрыш в стратегии импортозамещения может быть обеспечен при совместной 

работе регионов. Так, из рекордных 3,7 млн. российских туристов, посетивших город Санкт-Петербург в 

2015 г., 35 % прибывших - жители Москвы. Большую роль сыграло то, что Санкт-Петербург в 2015 г. 

провел бартерные рекламные кампании с Москвой, Псковом, Крымом и другими городами, используя 

рекламу на телевидении, наружную рекламу, размещение видеороликов.  

Данный опыт быстрого реагирования, планирования и взаимного сотрудничества необходимо 

перенять предприятиям туриндустрии Оренбургской области с соседствующими регионами, что может 

укрепить не только региональный туристский продукт, но и экономические взаимоотношения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ  

И ВЫЯВЛЕНИИ ЕЕ СУЩНОСТИ 

 
В статье рассматривается теоретический аспект естественных 

монополий. Рассмотрены различные стороны влияния естественных 

монополий на экономику на уровне страны. Выявлены и рассмотрены 

условия возникновения и функционирования естественных монополий. 

The article deals with the theoretical aspect of natural monopolies. Vari-

ous aspects of influence of natural monopolies on the economy at the country 

level is considered. The conditions for the emergence and functioning of natu-

ral monopolies is identified and dealt with. 

 

Ключевые слова: монополия, естественная монополия, производст-

во, фирма, отрасль, рынок. 

 

Чистая монополия – это рынок, на котором один продавец противостоит множеству покупателей. 

Монополия предполагает, что некая фирма является единственным производителем какой-либо продук-

ции, не имеющей аналогов [4, с. 142]. Чистая монополия – высшее звено несовершенной конкуренции. 

При этом понятия «фирма» и «отрасль» совпадают по количественному соотношению, так как одна 

фирма выполняет роль целой отрасли. 

Понятие монополии имеет несколько значений: 

Во-первых, это крупная фирма, занимающая центральное положение в своей отрасли; 

Во-вторых, положение предприятия на рынке, которое позволяет ей главенствовать в нем. 

На монополизированном рынке присутствует возможность получение сверхприбыли посредством 

контроля над ценой и объемом производства. 

Характеристика чистой монополии: 

 единственная фирма в отрасли, соответственно один продавец; 

 отсутствуют товары – заменители; 

 установленные цены фирмой; 

 условия входа в отрасль затруднены. 
Чистая монополия – это абстрактная модель рынка [2, с. 242]. Но анализ рынка чистой монополии 

дает ответы на ряд принципиальных вопросов: что лежит в основе формирования цен на неконкурентных 

рынках, чем руководствуются фирмы при выборе объемов продаж и т.п. 

Существует три вида монополий: 

1.Естественная монополия отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени 

удовлетворяется одной или несколькими фирмами [3, с. 237]. В отрасли с естественной монополией кон-

куренция неосуществима. 

2.Административная монополия – это, с одной стороны, предоставление отдельным фирмам ис-

ключительного права на выполнение определенного рода деятельности. С другой стороны, это организа-

ционные структуры для государственных предприятий, когда они объединяются и подчиняются разным 

главкам, министерствам, ассоциациям [3, с. 238].  

3.Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее появление обусловлено 

экономическими причинами, она развивается на основе закономерностей хозяйственного развития [3,  

с. 238]. Примером этого может служить увеличение масштабов фирмы за счет накопления капитала. 

Закон концентрации производства и капитала является толчком к действию предпринимателей в 

этом направлении. За счет этого из всей массы предприятий выделяются наиболее крупные с двумя аль-

тернативами дальнейших действий: 

 продолжить конкурировать и уйти в убыток; 

 установить единую цену, объем производства, рынки сбыта. 
Результативнее выбрать второй вариант, приводящий к сговору между производителями, что яв-

ляется одним из признаков монополии. 

Наиболее достижимым считается путь договоренности нескольких крупных предприятий. Это 

приводит к созданию безальтернативных условий для покупателя, так как отсутствует конкурентная 
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борьба. 

Любое государство в независимости от своего политического, экономического, социального уст-

ройства имеет естественные монополии. Возникновение естественных монополий объясняется объек-

тивными экономическими условиями. 

Монополию можно считать естественной, если на всем интервале выпуска функция затрат субад-

дитивна, даже если при этом отсутствует экономия от масштаба для каждого отдельного продукта [6, с. 

96]. 

В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17.08.1995 г. № 147–ФЗ 

под естественными монополиями понимается состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей про-

изводства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере уве-

личения объема производства), а товары, производимые субъектами естественных монополий, в мень-

шей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. [1] 

Естественные монополии являются совокупностью материальных и нематериальных активов. Ее 

функциями являются: 

1) обеспечение функционирования и развития экономики страны путем снабжения инфраструк-
турой; 

2) поддерживания экономики на уровне производства и сбыта продукции; 
3) удовлетворение потребностей хозяйства за счет государственной собственности. 
Естественные монополии существуют лишь в тех сферах, где эффективное производство и рас-

пределение товаров и услуг возможно при наличии единственной фирмы производителя. [5, с. 42]   

В этом случае величина издержек фирмы ниже, чем если бы на рынке выполняли производствен-

но-хозяйственную деятельность две и более фирм. Присутствие конкурентов в данном случае является 

экономически неэффективным и ведет к формированию параллельной инфраструктуры. 

Естественные монополии возникают на месте наиболее сильного объединения интересов различ-

ных хозяйствующих субъектов, в инфраструктурных отраслях экономики. Они обеспечивают организа-

цию необходимых условий, которые важны для функционирования всей экономической системы. 
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В статье рассматривается вопрос допустимости капитализации 

затрат на аудиторские услуги в составе создаваемых компаниями 

активов, в случае наличия обязательного требования проведения аудита 

финансовой отчётности со стороны кредитных организаций. Освещён 

метод капитализации расходов в составе активов по МСФО (IAS) 23.  

 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой 

отчётности, капитализация расходов, заёмные средства, эффективная 

процентная ставка, аудит. 

 

В последние годы бухгалтерский учёт в российских компаниях придерживается направления 

развития в сторону сближения со стандартами международного учёта. Главной движущей силой в 

сближении является Правительство Российской Федерации, которое, формируя нормативно-правовые 

документы, способствует постепенному введению международных стандартов финансовой отчётности 

(МСФО) в экономическую жизнь компаний [1, с. 2]. Обязательное применение МСФО в данный момент 

предусмотрено для организаций, указанных в федеральном законодательстве [2, с. 2], при этом нет 

каких-либо ограничений для составления компаниями финансовой отчётности по МСФО на 

добровольной основе. Следует отметить преимущества формирования отчётности согласно 

международным стандартам: 

А) отчётность, составленная по МСФО, может быть использована для управленческих целей с 

небольшими корректировками, в отличие от отчётности, составленной по российским стандартам 

бухгалтерского учёта. Это связано с тем, что одним из главных принципов МСФО является приоритет 

экономического содержания операций над юридическим. Руководствуясь данным принципом на 

практике, многие российские компании начали привязывать ключевые показатели эффективности 

сотрудников руководящего состава к финансовым результатам, сформированным по МСФО; 

Б) применение МСФО открывает новые горизонты для компании при привлечении зарубежного 

капитала, так как иностранные финансовые институты и компании-партнёры охотнее идут на встречу 

тем, кто подготавливает финансовую отчётность согласно МСФО. Более того, в последние годы 

отечественные банки начали выдвигать требования к кредиторам, согласно которым получение средств и 

соблюдение ковенантов
1
 осуществимо лишь при наличии финансовой отчётности по МСФО, 

подтверждённой аудиторской проверкой. 

По состоянию на 2015 г. в России насчитывается 145 крупных компаний, которые используют 

МСФО при формировании финансовой отчётности, при этом компании проводят аудит своей отчётности 

[3, с. 1].  

Перечисленные выше факты являются подтверждением актуальности использования 

международных стандартов на территории Российской Федерации. 

Согласно Приказу Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н международный стандарт финансовой 

отчётности (IAS) 23 «Затраты по займам» (МСФО 23), начиная с 2016 года, является официально 

действующим на территории России [4, с. 2].  

Основная идея МСФО 23 заключается в том, что затраты по займам, непосредственно связанные с 

приобретением, строительством или производством квалифицируемого актива, должны быть 

капитализированы в составе первоначальной стоимости данного актива.  
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Квалифицируемый актив – актив, подготовка которого к использованию или для продажи 

обязательно требует значительного времени. Такими активами могут быть: 

- основные средства; 

- нематериальные активы; 

- инвестиционное имущество; 

- запасы. 

Активы, которые готовы к перепродаже или использованию на момент их приобретения, не могут 

быть квалифицированными активами.  

Затраты по займам могут включать [5, c. 1]: 

- расходы по процентам, рассчитываемые с использованием метода эффективной ставки процента, 

как описано в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 

- финансовые затраты, связанные с финансовой арендой, в соответствии с МСФО (IAS) 17 

«Аренда»; 

- курсовые разницы, возникающие в результате привлечения займов в иностранной валюте, в той 

мере, в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов. 

Расход по процентам за период – это эффективная процентная ставка, умноженная на сумму 

привлечённых заёмных средств. 

Следует обратить внимание, что расходы по процентам определяются не по ставке, указанной в 

договоре займа, а по эффективной процентной ставке. 

Эффективная процентная ставка – это процентная ставка, при которой будущие денежные 

потоки, дисконтированные по этой ставке, равны балансовой стоимости обязательства. Эффективная 

процентная ставка позволяет определить действительную стоимость привлечённого займа, ведь при 

расчёте денежных потоков по займу, согласно МСФО 39 [6, c. 6], предприятие должно включать все 

затраты по сделке. С экономической точи зрения — это справедливо, ведь компания не понесла бы это 

расходы, если бы не привлекала заёмные средства.  

 Стандарт не исключает, что к затратам по сделке могут быть отнесены расходы, связанные с 

инициацией договорных отношений (плата за открытие расчётного счёта в банке, комиссия за 

оформление сделки, оплата услуг компаний, привлекающих заёмные средства) и их дальнейшего 

поддержания (комиссия банка-заимодателя за ведение расчётного счёта, иные платежи, оговорённые в 

договоре). 

Как уже упоминалось ранее, в некоторых случаях отечественные кредиторы при привлечении 

крупных заёмных средств сталкиваются с необходимостью подтверждать сформированную финансовую 

отчётность независимой аудиторской проверкой в момент заключения сделки (обязательное условие 

заимодателя), либо в течение действия кредитного соглашения (в рамках соблюдения ковенантов). 

Достаточно часто в российской практике компании проводят аудит с целью привлечения новых или 

поддержания существующих кредитов, так как этого требуют кредитные организации. Следует отметить, 

что такие требования предъявляются лишь в случае получения крупных заёмных средств, которые чаще 

всего используются для создания квалифицируемого актива.  

Таким образом, для компаний, привлекающих заёмные средства и имеющих обязательство 

проводить аудит МСФО отчётности, допускается возможность включать расходы на аудит в расчёт 

денежных потоков при определении эффективной процентной ставки по заёмным средствам.  

При включении затрат на аудит в расчёт эффективной процентной ставки компания должна 

руководствоваться принципом надёжной оценки стоимости расходов. К примеру, в момент начала 

капитализации расходов в составе квалицированного актива у компании-кредитора должна быть 

информация о стоимости проведения аудита, который необходим для начала кредитных отношений. 

Если ковенант кредитного соглашения предусматривает аудит в течение всего срока действия 

соглашения, компания может учитывать в составе будущих денежных потоков стоимость аудиторских 

услуг только в части установленной (фиксированной) стоимости, которую возможно надёжно оценить 

(фиксированная часть стоимости указана в договоре, заключённом на несколько лет вперёд). 

Стандартом МСФО 23 определены сроки, в рамках которых могут быть капитализированы 

затраты. Начало начисления возможно при соблюдении следующих условий: 

- понесены фактические затраты по квалифицируемому активу; 

- понесены фактические затраты по привлечённому займу; 

- начаты работы с квалифицированным активом. 

Прекращение капитализации происходит в момент завершения физического создания 

квалифицируемого актива, административные расходы по объекту не входят в период капитализации. 

Согласно МСФО 23, привлечённые займы для целей капитализации делятся на два вида: 

специальные займы и займы общего назначения.  
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Специальные займы – это займы, которые были получены исключительно для целей 

приобретения, строительства или производства квалифицируемого актива (цель кредита оговорена в 

договоре). Все процентные расходы за минусом процентных доходов (временно свободные денежные 

средства от полученного займа могут быть использованы в качества депозита) по данному кредиту могут 

быть включены в стоимость квалифицируемого актива в период действия капитализации.  

Займы общего назначения – нецелевые займы, сумма затрат по которым должна быть 

капитализирована в виде процентного расхода, понесённого в период действия капитализации. Проблема 

определения процентного расхода заключается в сложности формирования взаимосвязи между займами, 

полученными для общих целей финансирования деятельности компании, и затратами на создание 

квалифицированного актива.  

Согласно МСФО 23, затраты по займам относятся к приобретению, строительству и созданию 

квалифицируемого актива в том случае, если можно было бы избежать осуществления этих затрат в 

отсутствие самого квалифицируемого актива. Таким образом, решение проблемы сводится к оценке 

необходимости финансирования деятельности компании при условии, что решение о создании 

квалифицируемого актива не принято. Если потребности в финансировании нет (при отсутствии 

квалифицированного актива), то можно сделать вывод, что заём используется для создания 

квалифицированного актива. Проверить это можно путём анализа отчёта о финансовом положении. 

При таком виде займа затраты для капитализации за период – это произведение фактических 

затрат за период и ставки капитализации за период. Исходные данные для расчёта следующие: 

- фактические затраты на квалифицированный актив. В стандарте нет чётких указаний 

относительно определения фактических затрат, но общепринятой является практика использования 

средней суммы затрат по объекту за период; 

- ставка капитализации равна средневзвешенным процентным затратам по займам, остающимся 

непогашенными в течение периода (за исключением специальных займов); 

- период – срок, в течение которого расходы могут капитализироваться в состав актива, согласно 

МСФО 23; 

- ограничение подразумевает, что сумма затрат по займам, которую предприятие капитализирует в 

течение периода, не должна превышать сумму затрат по займам, понесённых в течение этого периода. 

Примечательно, что расчёт затрат по займам, которые в последующем капитализируются, не 

находится в зависимости от фактического применения займов общего назначения и не учитывает долю 

участия конкретных кредитов в формировании квалифицируемого актива.  

При применении описанного метода капитализации расходов на аудит следует принимать во 

внимание следующие важные моменты: 

- включение расходов в расчёт денежных потоков возможно лишь при обязательном наличии в 

кредитном соглашении пунктов, напрямую свидетельствующих о необходимости проведения аудита, 

отсутствие которого может привести к отказу в получении заёмных средств или к применению санкций 

за нарушение ковенантов; 

- в случае наличия нескольких кредитных соглашений, требующих обязательный аудит, расходы 

по аудиту следует учесть в денежном потоке каждого договора пропорционально сумме заёмных средств 

данных соглашений; 
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ОСОБЕННОСТИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

  
В статье рассмотрены условия применения УСН, особенности УСН, 

порядок определения расходов и доходов. Проанализированы 

достоинства и недостатки УСН и сделан вывод о том, кому выгоднее 

применять УСН. 

 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, 

налогообложение, «доход» «доход-расход», налоговая база. 

 

Налогоплательщики обязаны вести налоговый учет показателей своей деятельности необходимых 

для исчисления налоговой базы, суммы налога на основании книги учета доходов и расходов. В 

настоящее время в РФ для субъектов малого предпринимательства действует три системы налогового 

учета и налогообложения. В данной статье мы рассмотрим основные особенности упрощенной системы 

налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) - это особый налоговый режим, который 

предусматривает замену ряда налогов одним, зависящим от итогов работы за налоговый период. 

Основными отличительными чертами УСН являются, во-первых доброволтный характер использования, 

во-вторых возможность выбора объекта налогообложения, либо "доходы", либо "доходы за вычетом 

расходов". Прибегая к использованию УСН налогоплательщик стремиться снизить налоговую нагрузку. 

[6] 

Но не все так просто. Существуют жесткие рамки, выйдя за который предприятие не имеет право 

в дальнейшем применять УСН. 

 

Таблица 1 

Перечень условий, при которых нельзя применять УСН 
 

Обстоятельства, при появлении которых необходимо переходить с УСН на общий режим  

налогообложения 

У фирмы появились филиал  

Организация или предприниматель начали заниматься деятельностью, при которых применение УСН 

невозможно  

Доля уставного капитала фирмы на УСН, принадлежащая другим юридическим лицам, превысила 25% 

Средняя численность сотрудников организации или индивидуального предпринимателя за налоговый 

(отчетный) период превысит 100 человек  

Остаточная стоимость амортизируемых основных средств превысит 100 млн. руб.  

По итогам любого квартала (или по итогам года) сумма доходов "упрощенца" превысила 68 820 000 руб.  

 

При работе на упрощенной системе налогообложения существует опасность потерять право 

применение данного режима в результате превышения значений некоторых показателей. Поэтому, 

применяя УСН, важно следить за показателями, приведенными в таблице 1.  

Чаще всего организации и индивидуальные предприниматели утрачивают право на применение 

УСН из-за превышения максимальной суммы прибыли. Чтобы не допустить такого превышения 

организации и предприниматели прибегают к различным хитростям, например, к заключению 

посреднического договора или к замене авансов на обеспечительные платежи. [1] 

Одной из основных особенностей упрощенной системы налогообложения является выбор объекта 

налогообложения от которого зависит не только размер налоговой базы, но и ставка налога. Для объекта 

налогообложения "доходы" она составляет 6%, а для "доходы за вычетом расходов" - до 15%.  

При определении объекта налогообложения в первую очередь подсчитываются доходы 

предприятия. Для этого налогоплательщиком учитываются доходы от реализации и внереализационные 

доходы. С 2016 года при УСН доходы учитываются без НДС, полученного от покупателей, если он был 
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выделен в счет-фактуре.  

Согласно п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ при налогообложении УСН не учитываются: 

- доходы, указанные в ст. 251 НК РФ;  

- дивиденды и доходы от некоторых видов долговых обязательств, которые облагаются налогом 

на прибыль;  

- доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ по ставкам 35% и 9%. 

Не все поступления признаются доходами налогоплательщика. Так, при применении УСН не 

учитываются при расчете налога следующие доходы: 

- полученные задатки и залоги (обеспечительные платежи); 

- взносы в уставный капитал; 

- заемные средства; 

- суммы целевого финансирования. 

При определенных условиях безвозмездно полученные от учредителей или дочерних компаний 

денежные средства или имущество доходами не являются.  

Также как и при общем режиме при УСН доходы в целях налогообложения учитываются 

однократно.  

Доходы могут быть получены в денежной, и в натуральной формах. Последние учитываются по 

рыночным ценам. 

При УСН подтверждением дохода, полученного от предпринимательской деятельности, является 

книга учета доходов и расходов. Так же налогоплательщики обязаны подтверждать размер доходов 

соответствующими первичными документами. Налогоплательщики, применяющие УСН, обязаны 

соблюдать порядок ведения кассовых операций, установленный в соответствии с законодательством РФ. 

Порядок определения расходов для целей применения УСН  применяется только к 

налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на 

величину расходов". 

Для налогоплательщиков, выбравших "доходы" как объект налогообложения, не могут уменьшать 

доходы на сумму расходов. Поэтому им не требуется в налоговом учете обосновывать и подтверждать 

понесенные расходы. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения    "доходы, уменьшенные на 

величину расходов" должны учитывать расходы, приведенные в перечне в п.1 ст. 346.16 НК РФ, который 

носит закрытый характер и не подлежит расширительному пояснению.  Прочие расходы, не включенные 

в данный список, при определении налоговой базы при УСН не учитываются. Понесенные затраты 

принимаются в учет для целей налогообложения только, если они соответствуют определенным 

критериям, которые закреплены в п. 1 ст. 252 НК РФ. Все расходы должны быть экономически 

обоснованы и подтверждены документально, а также должны быть непосредственно связаны с 

деятельностью, направленной на получение дохода. При несоответствии расходов хотя бы одному из 

критериев, учитывать их для целей налогообложения запрещено. Если затраты могут быть отнесены к 

нескольким различным группам, то налогоплательщик вправе сам определить, к какой группе отнести 

данные затраты.[5] 

УСН подразумевает использование кассового метода, при котором расходы учитываются в 

момент фактической выплаты денежных средств, следовательно формирование резервов на различные 

расходы не предусмотрено. В связи с этим, расходы на формирование таких резервов не учитываются.  

Подводя итоги, можно выделить достоинства и недостатки упрощенной системы 

налогообложения. 

К достоинствам можно отнести: 

1) Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, освобождены от 

уплаты следующих налогов: налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, 

НДФЛ для ИП, налога на имущество физических лиц и НДС.  

2) На "упрощенке" налогоплательщик вправе выбрать объект налогообложения - "доходы" либо 

"доходы минус расходы". 

3) Организации на УСН ведут бухгалтерский учет в упрощенной форме. 

Неоспоримым  минусом УСН является кассовый метод учета доходов и расходов.  

Если вы собираетесь применять объект налогообложения "доходы минус расходы", то следует 

помнить и о том, что на УСН перечень принимаемых расходов является закрытым, также при этом в 

случае убытка придется заплатить "минимальный налог", который составляет 1% от суммы полученного 

дохода. [2] 

А также: 

1)вероятность утраты права на применение УС. Например, в случае превышения норматива по 

http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/3461511
http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/251
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выручке или численности персонала. 

2)отсутствие права открывать филиалы. 

3)отсутствие права заниматься отдельными видами деятельности(например, страховой) 

4)ограничение, по размеру полученных доходов, остаточной стоимости ОС и нематериальных 

активов. 

5)включение в налоговую базу полученных от покупателей авансов, которые впоследствии могут 

оказаться ошибочно зачисленными суммами 

6)отсутствие обязанности уплачивать НДС может привести к потере покупателей плательщиков 

НДС, так как они не смогут предъявить НДС к возмещению из бюджета. 

7)отсутствие  возможности уменьшения налоговой базы на сумму убытков полученных в период 

применения УСН при переходе на иные режимы налогообложения и наоборот. 

8)утрата прав на УСН может привести к значительным издержкам. Например, необходимо будет 

уплатить, сдать декларации по налогам не взимаемым при применении УСН(налог на прибыль, НДС, 

налог на имущество) 

9)Могут возникнуть сложности с формированием налоговой базы по налогу на прибыль в связи с 

переходом с кассового метода на метод начисления и в связи с иной процедурой признание доходов и 

расходов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что УСН выгодна лишь небольшим компаниям, 

работающим с покупателями, которым не важно указан ли в стоимости покупки НДС или нет. Например, 

в розничной торговле. Либо компаниям с небольшими расходами, включенными в перечень 

принимаемых для расчета налоговой базы единого налога. Выбор оптимального налогообложения 

зависит от показателей деятельности компаний. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

В РОССИИ В НАШИ ДНИ 
 

В статье раскрывается вопрос, выступает ли государство в 
современных условиях заинтересованным пользователем информации 
государственного финансового контроля, на основании анализа 
регламентации его организации Бюджетным кодексом России. 
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собственник, проблемы финансов, заинтересованный пользователь, 
эффективная система финансового контроля. 

 

Государственный финансовый контроль выступает неотъемлемой частью системы 
государственного управления. 

Финансовый контроль является разновидностью финансовой деятельности государства, 
осуществляемой специальными контрольными органами, всей системой органов управления и 
государственной власти, и заключается в проверке целесообразности и законности действий в сфере 
расходования и образования денежных средств, а также субъектов управления и хозяйствования с 
применением характерных методов и форм его воздействия и организации [1]. 

Роль государственного финансового контроля в рыночных условиях хозяйствования неоднократно 
возрастает. Государственный финансовый контроль становится главной управленческой функцией 
государства, и его значение заключается в содействии реализации государственной финансовой и 
экономической политики, обеспечении эффективного использования государственных финансов, в 
частности средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных бюджетных 
средств. Содержание государственного финансового контроля ведет к проверке деятельности органов 
исполнительной и представительной (законодательной) власти государственного управления, а также 
иных хозяйствующих субъектов (участников) бюджетного процесса с точки зрения соблюдения 
законности, прозрачности и эффективности их действий в сфере образования, использования и 
распределения фондов денежных средств государства (внебюджетных фондов и бюджетного фонда). 

Осуществляют в бюджетном учреждении внешний государственный финансовый контроль 
Счетная палата России, муниципальные образования и контрольно-счетные органы субъекта Федерации, 
органы Росфиннадзора, финансовые органы  субъектов Федерации, органы Роспотребнадзора, 
исполнительные органы власти региона, а также  Министерство финансов России – вышестоящий 
распорядитель бюджетных средств. Внешний  контроль  направлен на проверку, опровержение или 
подтверждение достоверности финансовой отчетности, представляемой сотрудниками учреждения. Цель 
внешнего контроля  заключается в защите организаций, граждан, государства и общества от 
всевозможных негативных последствий, наступающих в результате несоблюдения установленных 
правил реализации определенной  деятельности и неисполнения возложенных обязанностей субъектами 
общественных взаимоотношений. Внешний контроль должен обеспечивать безопасность субъектов 
общественных отношений, защиту законных интересов, свобод и прав общества и государства [2]. 

Большое внимание в России в настоящее время уделяется вопросам организации действенного 
механизма государственного финансового контроля. Прежде всего, это объясняется  тем, что рыночная 
форма хозяйственных правоотношений, федеративный тип государственного устройства создают 
дополнительные проблемы, которые связаны с контролируемостью и управляемостью на местном, 
региональном и федеральном уровне. 

В сфере регулирования финансового контроля требуется качественная переработка действующих 
правовых норм, устранение противоречий и несогласованностей правового регулирования системы 
органов государственного финансового контроля, отмена устаревших норм и восполнение пробелов. 

Определяются проблемы финансового контроля как внешними, так и внутренними факторами. 
Внутренними факторами выступают такие, как налаженность системы информационного обеспечения, 
стиль работы руководителей всех уровней власти, документальное  закрепление  и определение процедур  
контроля.  

Внешними факторами, которые определяют проблемы финансового контроля в России, относятся 
уровень совершенствования  законодательной  базы, уровень развития экономики,  соблюдение   
действующего  законодательства, налоговая  политика  государства  и   другие  факторы. 

Современные условия совершенствования российского общества и экономики предъявляют 
жесткие требования к эффективности решения задач управления сферой, которая связана с реализацией 
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задач контроля использования материальных ресурсов и финансовых средств муниципальных 
образований и государства. Эффективность финансового контроля выступает одним из главных 
факторов социальной стабильности и финансово-экономической устойчивости государства, 
благополучия граждан и экономической безопасности [3]. 

Создание эффективной системы государственного финансового контроля приведет к уменьшению 
негативных моментов, которые связаны с функционированием теневой экономики, нецелевым 
использованием бюджетных средств, вывозом капитала за границу, уменьшением сбора налогов и 
ростом экономических преступлений, что должно в законе о государственном финансовом контроле 
найти отражение. 

Особый интерес представляют проблемы, которые связаны с недостатками работы органов 
финансового контроля. К примеру, неправомерность и недостаточность мер по исполнению доходной 
части бюджета (сбор налогов и сборов, растущая задолженность перед бюджетом, установление 
различных льгот); отсутствие должного контроля за эффективным расходованием государственных 
финансовых средств; нарушения действующего законодательства самими контрольными органами; 
функциональная разобщенность органов финансового контроля; нецелевое расходование средств и 
другие проблемы. 

Органы финансового контроля в настоящее время систематически выявляют факты финансовых 
нарушений: невозврат государственных средств и их нецелевое использование, неправомерные расходы 
денежных средств, неэффективное использование денежных средств и другие финансово-хозяйственные 
нарушения. В государстве, без сомнения, должен действовать принцип неотвратимости наказания. 
Однако остаются сферы, в которых не действует данный принцип либо наказания за нарушения 
являются малозначительными [4]. 

Основные проблемы организации финансового контроля в России: отсутствие полной и четкой 
нормативно-правовой базы и в законодательстве самого понятия финансового контроля, отсутствие о 
системе финансового контроля единого федерального закона; недостаточно четко организационная 
структура органов государственного финансового контроля отражает особенности государственного 
устройства России; не определены законодательно статус органов финансового контроля России и ее 
регионов, в целостности роль и место каждого субъекта финансового контроля; отсутствует четкое 
разграничение сфер деятельности, что вызывает перекладывание ответственности и многочисленные 
коллизии; органы контроля между собой слабо взаимодействуют; к процессу осуществления 
финансового контроля отсутствует единый методологический подход, единая информационная база [5]. 

В современной России проблема организации эффективной системы государственного 
финансового контроля носит разносторонний характер. Она охватывает широкий круг вопросов 
инструментального, социально-экономического, научно-теоретического, правового, методологического, 
морально-нравственного, методического характера. Такая проблема должна разрешаться путем создания 
методологической, теоретической правовой базы, разработки подходов по формированию единой 
системы государственного финансового контроля, принятия общефедерального закона, а также 
посредством применения соответствующих механизмов и правовых норм для оценки эффективности и 
результативности контрольной работы на всех уровнях властной иерархии. Реальное решение 
обозначенной проблемы вместе с этим возможно только в условиях повышения роли государственного 
регулирования, изменения курса социально-экономической политики государства и оздоровления в 
обществе морально-нравственного климата. 
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ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассмотрено понятие несостоятельности (банкротства), 

причины возникновения. Представлены достоинства и недостатки 

некоторых моделей. Делается вывод об отсутствии такой методики, 

которая показывала бы с одинаковой долей вероятности возможность 

банкротства в различных отраслях деятельности. 
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предприятие. 

 

Одной из актуальных проблем в текущей среде является использование методов оценки 

вероятности банкротства. С помощью таких методов можно выделить основные негативные тенденции 

развития предприятия, которые могут привести к его несостоятельности в будущем, а также разработать 

соответствующий комплекс мер, направленных на их устранение.  Диагностика вероятности банкротства 

важна в связи с наличием как теоретических проблем (трудности при определении признаков 

несостоятельности), так и практических (быстро меняющегося законодательства, недостаточность 

статистики банкротств, возможность фиктивного банкротства). 

Актуальность изучения проблемы банкротства предприятий, особенно остро строит в период 

кризисов, который и переживает Россия в настоящее время, в связи с этим, опираясь на мнение таких 

авторов как: Жукова Т.М.[1],  Носов В.В. [2],  Олиниченко К.В. [3],  4.Цыпин А.П. [4, 5] и др., 

рассмотрим достоинства и недостатки моделей оценки вероятности банкротства.  

Так как банкротство - результат взаимодействия многочисленных внешних и внутренних 

факторов, предпосылок его возникновения множество. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на неплатежеспособность организации 

 

Своевременная диагностика банкротства позволяет найти необходимые меры по улучшению 

финансового состояния. 

Суть методов диагностики банкротства состоит в выделении факторов, которые существенно 

влияют на финансовое положение организации, определении вида и степени его зависимости от этих 

факторов и формировании вероятностного критерия банкротства компании. 

На сегодняшний день в России законодательство не предусматривает обязанность применения 

организациями ежеквартальных, полугодовых или годовых методов, направленных на выявление 

признаков несостоятельности. 

Некоторые существующие в настоящее время методы прогнозирования возможного банкротства 
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Внешние 

1 Экономические; 

2 Политические; 

3 Усиление международной 
конкуренции в связи с развитием 
НТП; 

4 Демографические. 

Внутренние 

1 Дефицит собственных текущих активов; 

2 Невысокий уровень развития технологии и 
организации производства; 

3 Снижение эффективности применения 
производственных ресурсов организации; 

4 Недобросовестные клиенты; 

5 Отсутствие сбыта из-за низкого уровня 
маркетинговой деятельности; 

6 Быстрое и не поддающееся контролю 
расширение деятельности. 
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предприятия не являются надежными для исследователей, так как некоторые из них составлены не 

совсем корректно или вообще не могут быть использованы в российской экономике из-за не всегда 

адекватных результатов. Таким образом, одна и та же компания может быть признана одной методикой 

банкротом, а согласно другой – успешно функционирующей. 

Многие российские авторы отмечают, что большое количество попыток использовать 

иностранные модели предсказывают банкротство предприятия в российских условиях, не дали 

достаточно точных результатов из-за различий в экономической ситуации. Были предложены различные 

способы адаптации зарубежных моделей к российским условиям, но действительность этой адаптации 

также вызывает сомнения у многих экономистов. 

Многие из методов трудно применять из-за условий ограниченности данных, поскольку она, как 

правило, обычно использует только данные финансовой отчетности. Этот фактор уменьшает количество 

методов, которые могут быть применены. Это не дает возможности использовать качественные методы и 

методы бальных оценок. 

Жукова Т.М и Кондратьева К.С. в одной из своих статей делают вывод, что вцелях обеспечения 

необходимых условий для реализации государственной политики, направленной на предотвращение 

банкротства и финансового оздоровления неплатежеспособных учреждений она должны быть обязаны 

предоставить в качестве приложения к финансовой отчетности в налоговые органы единую систему 

(методологию) анализа финансово-хозяйственной деятельности [1, с. 202]. 

Поскольку развитие в нашей стране института банкротства началось с переходом к рыночной 

экономике, научно-методический инструментарий диагностики риска банкротства изначально полагался 

на иностранные модели. В связи с этим, в иностранной и российской экономической литературе 

предлагается несколько различных методов диагностики вероятности банкротства организаций. 

Преимущества и недостатки некоторых из них  представлены в таблице 1. Основная цель методик 

диагностики банкротства заключается в определении финансового состояния организации, выявлении 

слабых сторон предприятия, а также определение условий, ведущих к несостоятельности [2, c. 321]. 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки некоторых моделей 
 

Модель Достоинства Недостатки 

Пятифакторная 

модель 

Э.Альтмана 

Определение влияния пяти 

показателей,которые являются основными 

при характеристике финансового 

состояния; сопоставимость исходных 

данных; возможность классификации 

организаций по степени риска 

банкротства. 

Воснове лежат статистические данные 

зарубежных предприятий. Особенности их 

деятельности сильно отличаются от условий 

хозяйствования отечественных организаций. 

Модель Г.В. 

Савицкой 

Установление конкретных факторов, 

оказавших положительное и 

отрицательное влияние на результаты 

деятельности организации. 

Ошибки при проведении анализа финансового 

состояния могут привести к неправильным 

результатам методики; отсутствие 

утвержденных методик финансового анализа. 

Модель 

Давыдовой-

Беликова 

Разработана на основе статистики 

российских предприятий. Это дает 

возможность судить о наиболее точных 

прогнозируемых данных. 

Отсутствуетвзаимосвязь с отраслевой 

спецификой деятельности организацийиз-за 

четко установленных критериев оценки 

финансового состояния;  полученные 

результаты действительны и достоверны в 

течение 90 дней. 

Модель Р.С. 

Сайфуллина и 

Г.Г. Кадыкова 

Можно классифицировать организации по 

уровню риска финансовых отношений 

внешних пользователей бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Полученное значение не позволяет выявить и 

оценить причины возникновения 

несостоятельности; нормативное значение 

итогового критерия не позволяет учитывать 

отраслевую специфику деятельности. 

 

Следует отметить, что в настоящее время существует большое количество различных 

аналитических методов, которые имеют и плюсы и минусы. Но нет ни одного метода, который бы 

показал одну и ту же степень вероятности банкротства в различных отраслях деятельности. Для 

некоторых организации подходит один метод,  для других - иной. 
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СОВЕШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ  

ЗАПАСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрено экономическое содержание товарно-

материальных запасов (ТМЗ), приведена их классификация. Охарактери-

зованы причины образования ТМЗ на промышленных предприятиях. 

Обоснованы направления совершенствования управления ТМЗ. 

 

Ключевые слова: Товарно-материальные запасы, логистика, бюд-

жетирование, управление, премирование.  

 

В экономической литературе приводятся различные определения товарно-материальных запасов и 

соответственно их классификация. Объясняется это тем, что товарно-материальные запасы по-разному 

рассматриваются с точки зрения бухгалтерского учета и логистики, хотя различия и не имеют принципи-

ального характера. 

В бухгалтерском учете материально-производственными запасами признаются: 

 сырье, материалы и т.д., которые необходимы при производстве товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг); 

 объекты для продажи;  

 активы, используемые для управленческих нужд организации [1].  
Кроме того, в форме отечественного бухгалтерского баланса к запасам относятся затраты на неза-

вершенное производство, расходы будущих периодов, а также животные на выращивании и откорме. 

С точки зрения логистики под товарно-материальными запасами понимаются материалы или това-

ры, находящиеся в собственности предприятия и предназначенные, в конечном счете, для продажи потре-

бителям или использования в процессе производства. Товары, предназначенные для последующей прода-

жи предприятиями производственной сферы, называются готовой продукцией. На этих предприятиях 

также может иметь место незавершенное производство, в состав которого входят материалы, частично 

подвергнувшиеся переработке, но не прошедшие весь цикл до конца, а также могут существовать запасы 

полуфабрикатов, которые впоследствии станут частями производственной продукции [3]. 

С учетом этого положения классификацию товарно-материальных запасов в логистике можно 

представить следующим образом (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Виды товарно-материальных запасов в логистике 
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Каждое предприятие имеет ТМЗ, что обусловлено следующими основными причинами [2]. 

1.Возможность нарушения установленного графика поставок. В этом случае запас необходим для 

того, чтобы не остановился производственный процесс, что особенно важно для предприятий с непре-

рывным циклом производства. 

2.Возможность колебания спроса.  

3.Сезонные колебания производства.  

4.Скидки за покупку крупной партии товаров также могут стать причиной создания запасов. 

5.Спекуляция. Цена на некоторые товары может резко возрасти. Предприятие, сумевшее предви-

деть этот рост, создаст запас с целью получения прибыли за счет повышения рыночной цены. 

6.Издержки, связанные с оформлением заказа. Процесс оформления каждого новою заказа сопро-

вождается рядом издержек административного характера (поиск поставщика, проведение переговоров с 

ним, командировки, междугородние переговоры и т.п.). Снизить эти затраты можно сократив количество 

заказов, что равносильно увеличению объема заказываемой партии и, соответственно, повышению раз-

мера запаса. 

7.Возможность равномерного осуществления операций по производству и распределению. Эти два 

вида деятельности тесно взаимосвязаны между собой: распределяется то, что производится. При отсут-

ствии запасов интенсивность материальных потоков в системе распределения колеблется в соответствии 

с изменениями интенсивности производства. Наличие запасов в системе распределения позволяет осу-

ществлять процесс реализации более равномерно, вне зависимости от ситуации в производстве. В свою 

очередь, наличие производственных запасов сглаживает колебания в поставках сырья и полуфабрикатов, 

обеспечивает равномерность процесса производства. 

8. Возможность немедленного обслуживания покупателей. Выполнить заказ покупателей можно 
одним из следующих способов: произвести заказанный товар; закупить заказанный товар; выдать зака-

занный товар немедленно из имеющегося запаса. Последний способ является, как правило, наиболее до-

рогим, так как требует содержания запаса. Однако в условиях конкуренции возможность немедленного 

удовлетворения заказа может оказаться решающей в борьбе за потребителя. 

9. Сведение к минимуму простоев производства из-за отсутствия запасных частей. Поломки обо-
рудования, разнообразные аварии могут привести при отсутствии запасов деталей к остановке производ-

ственного процесса. Особенно это важно для предприятий с непрерывным процессом производства, так 

как в этом случае остановка производства может обойтись слишком дорого. 

10. Упрощение процесса управления производством. Речь идет о создании запасов полуфабрика-
тов на различных стадиях производственного процесса внутри предприятия. Наличие этих запасов по-

зволяет снизить требования к степени согласованности производственных процессов на различных уча-

стках, а, следовательно, и соответствующие издержки на организацию управления этими процессами. 

Эффективным приемом позволяющим решить важную задачу управления запасами является бюд-

жетирование [1].  

Первоначальными объектами планирования при составлении бюджета продаж являются клиенты, 

которые рассматриваются в разрезе их номенклатурных позиций. Планирование может проводиться сна-

чала в порядке значимости групп клиентов, а потом по каждому клиенту начиная с наиболее значимых и 

стабильных позиций.  

С главными клиентами возможны такие активные методы работы как подтверждение заказов, изу-

чение факторов влияющих на спрос по основным позициям, новые предложения, поддержка клиентов 

группы по редким ассортиментным позициям, обеспечивающих сбыт основного ассортимента. Для под-

держки процедуры планирования из учетной системы могут быть выведены справочные аналитические 

отчеты по объемам продаж за предыдущие периоды. При этом следует учитывать, что для стабильности 

среднемесячного заказа по позиции важно не столько знание среднего размера заказа, сколько того, что 

заказ вообще состоится.  

Применение бюджетирования, как средства систематического оперативного планирования объе-

мов реализации, закупок и запасов существенно повышает точность планирования. Но для того, чтобы 

система бюджетирования начала работать, необходимо тщательно продумать систему оценки и стимули-

рования менеджеров в зависимости от выполнения декларированных ими бюджетных показателей. 

Только в этом случае бюджет становится реальным планом, составленным компетентными менеджера-

ми, которые лично заинтересованы в его выполнении. 

При этом система оценки должна стимулировать, как высокие плановые показатели объемов про-

даж, так и максимально возможное соблюдение выданных ими заявок на закупку в разрезе ассортимент-

ных позиций.  

Решение современных проблем управления запасов должно осуществляться с учетом зарубежного 

опыта [3]. 
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Технологии в области управления запасами, применяемые западными производителями направле-

ны в основном на минимизацию материальных запасов. Примерами таких систем являются следующие 

методы: 

1.МRP (Materials Requirements Planing) – планирование потребности в материалах – система пла-

нирования производственных ресурсов. 

2.«Канбан» – метод, обеспечивающий оперативное регулирование количества произведенной про-

дукции на каждой стадии поточного производства. 

3.«Джаст ин тайм» (Just-in-time) – «точно вовремя» – общий организационный подход, с помощью 

которого, в результате учитывающего детали спроса, точного управления, значительно сокращаются за-

пасы и тем самым длительность производственного цикла. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ТМЗ является частью национального богатства страны, 

обеспечивают бесперебойный характер производственного процесса на различных стадиях, что объясня-

ет их довольно обширный состав и функциональные роли, а также причины образования на предприяти-

ях. 
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РАЗВИТИЯ ПОСТДЕПРЕССИВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТА 

 
В статье рассматриваются особенности применения инновационной 

технологии форсайта для стратегического планирования социально-

экономического развития постдепрессивных муниципальных образова-

ний. Охарактеризована роль государственно-частного партнерства в 

поэтапной реализации организационно-экономических механизмов фор-

майта.  

 

Ключевые слова: Форсайт, стратегия, муниципальные образования, 

стейкхолдеры, государственно-частное партнерство.  

 

Преобразования, происходящие в современном российском обществе, затрагивают практически все 

сферы его жизнедеятельности и порождают значительные проблемы при согласовании управленческих 

отношений разных уровней власти (федерального, регионального, местного). Наиболее незащищенным 

при этом остается уровень местного самоуправления, которому приходится существовать в условиях 

сильнейших противоречий, главное из которых - это отсутствие достаточных финансовых и администра-

тивных инструментов для обеспечения нормативно утвержденной самостоятельности органов местного 

самоуправления в принятии решений, касающихся социально-экономического развития муниципального 

образования, особенно в стратегической перспективе. 

Особенно остро проблема формирования стратегии развития стоит для, так называемых, постде-

прессивных муниципальных образований. 

Сам термин «постдепрессивный регион» появился в экономической литературе в связи с исследо-

ванием проблем реструктуризации угольной отрасли [1], [2]. Это регионы, в которых в результате реали-

зации комплекса мероприятий по реформированию его экономики достигнута определенная стабилизация 

на рынке труда, приостановлены миграционные процессы, достигнута положительная динамика развития 

большинства отраслей экономики, получены позитивные тенденции в развитии малого и среднего пред-

принимательства. 

В Ростовской области к постдепрессивным муниципальным образованиям можно отнести город-

ские округа: Гуково, Донецк, Зверево, Шахты и подчиненные их администрациям, населенные пункты: 

Новошахтинск, а также Белокалитвенский и Красносулинский муниципальные районы. Современная эко-

номика этих муниципальных образований сформировалась в результате проведения комплекса мероприя-

тий по реструктуризации угольной отрасли и может быть охарактеризована как многоотраслевая. 

В этих муниципальных образованиях достигнуты позитивные тенденции в развитии промышлен-

ности, занятости населения, малого бизнеса, значительно увеличена доля корпоративной составляющей. 

Несмотря на это, все еще сохраняются проблемы с занятостью населения, не преодолена тенденция есте-

ственной убыли населения, слабо используются современные инновационные механизмы развития науко-

емких производств, привлечения дополнительных инвестиций за счет развития особых экономических 

зон. 

В большинстве постдепрессивных муниципальных образований сформированы стратегии социаль-

но-экономического развития, например, «Стратегия социально-экономического развития г. Шахты на пе-

риод до 2020 года «Донбасс NEXT». 

В настоящее время в планировании широко используется следующие методы разработки стратеги-

ческом планов: экспертные (оценочные) или эвристические методы; методы социально-экономического 

анализа; балансовый метод; нормативный метод; факторный метод; программно-целевой метод; сценар-

ный прогноз; экономико-математические методы и модели; метод системного анализа и синтеза. 

Экспертные (оценочные) или эвристические методы базируются на использовании опыта специа-

листов-экспертов, а также их интуиции. 

Методы социально-экономического анализа (сравнение, выборочное наблюдение, цепные поста-

новки, расчет индексов, метод главных компонент и т.д.) построены на всестороннем изучении факторов 

регионального развития, связей, зависимостей между ними. 
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Балансовый метод предусматривает увязку объема и структуры общественных потребностей с раз-

личными видами ресурсов. 

Нормативный метод основан на использовании совокупности норм и нормативов, касающихся сы-

рья и материалов, техники, участвующих в процессе производства продукции. 

Факторный метод представляет собой количественную оценку влияния отдельных факторов на из-

менение величины обобщающих показателей. 

Программно-целевой метод - это формирование системы плановых решений и показателей с целью 

достижения определенных конкретных целей при решении проблем регионального развития. Сценарный 

прогноз – это метод описания логически последовательного процесса, события, исходя из сложившийся 

ситуации. Описание сценариев ведется с учетом временных оценок. Основное назначение сценария – оп-

ределение генеральной цели развития прогнозируемого объекта, явления и формулирование критериев 

для оценки верхних уровней «дерева целей». 

Экономико-математические методы и модели используются для составления оптимальной про-

граммы выпуска продукции при заданных трудовых и материальных ресурсах. 

Метод системного анализа и синтеза, заключается в разложении явлений на составные части и оп-

ределении на этой основе ключевых проблем перспективного развития. 

Несмотря на наличие многообразных методов стратегического планирования, сам механизм их 

осуществления имеет ряд недостатков [3], [4]. 

1.Участие в стратегическом планировании ограничено для различных представительств социально-

экономических отношений муниципального образования: бизнес, научное сообщество, общественные 

организации. По этой причине муниципальный бизнес редко ориентируется на параметры, заложенные в 

стратегических планах, а сами планы в большинстве случаев носят информативный характер. 

2.Недостаточная профессиональная и психологическая готовность муниципального аппарата 

управления к решению конкретных задач стратегического развития муниципальных образований. 

3.Слабое использование SWOT-анализа сильных и слабых сторон муниципальных образований, он 

проводится поверхностно, в нем нет выработки стратегических альтернатив, а только перечислены «си-

лы», «слабости», «возможности», «угрозы». 

4.Отсутствует органическая связь между стратегическим планированием на разных уровнях управ-

ления (Федеральный центр и субъект Федерации, субъект Федерации и муниципальное образование). 

Самым большим недостатком современных методов стратегического планированных методов стра-

тегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований является 

отсутствие согласования групп интересов «стейкхолдеров». 

Устранение указанных недостатков возможно на основе использования такого инновационного ме-

тода планирования социально-экономического развития региона, как форсайт. 

В настоящее время существует множество определений форсайта, сущность которых сводится к его 

характеристике как систематического, совместного процесса построения видения будущего, нацеленного 

на повышение качества принимаемых управленческих решений и ускорения совместных действий. Идео-

логия форсайта происходит от конвергенции тенденций современных разработок в области политического 

и стратегического анализа прогнозирования. 

Технология форсайта позволяет учитывать долгосрочные последствия и возможности в принятии 

управленческих решений.  

Обычно в форсайте выделяют следующие этапы: 1) формирование объекта; 2) формирование суще-

ственных условий; 3) сканирование; 4) альтернативы будущего; 5) планирование и исполнение. 

Применение форсайта в муниципальных образованиях, на наш взгляд позволит: 

 определять и согласовывать интересы широких групп населения; 

 мобилизовать для участия в планировании значительное количество субъектов экономической 
деятельность; 

 сформировать желаемый образ будущего и пути его достижения; 

 оценить макроэкономический и отраслевой эффекты от развития приоритетных научно-

технологических направлений; 

 сформировать организационную среду взаимодействия различных профессиональных сообществ; 

 проинформировать население области о выработанных приоритетах. 
Применение форсайта должно базироваться на использовании механизмов государственно-

частного партнерства, как специфической формы социально-экономического взаимодействия государства 

и частного бизнеса в рамках решения актуальных задач муниципального развития. С точки зрения воз-

можности практической реализации, в постдепрессивных муниципальных образованиях Ростовской об-

ласти должна получить развитие концессия, и прежде всего, в коммунальном секторе. Это объясняется 
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тем, что имеет место острая нехватка бюджетных средств на модернизацию крайне изношенных объектов 

коммунальной инфрастуктуры. 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса прстдепрессивных муниципальных об-

разований Ростовской области характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфра-

структуры, высоким уровнем износа сетей и сооружений, низким качеством предоставления коммуналь-

ных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. 

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым поло-

жением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутст-

вием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвито-

стью конкурентной среды. 

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры явля-

ется недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. 

Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модерни-

зации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. 

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные 

услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального ком-

плекса к снижению собственных издержек. 

В организациях, эксплуатирующих сети коммунального комплекса отмечается несоответствие тре-

буемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов комму-

нальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил ме-

сто аварийно-восстановительным работам. 

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструк-

туры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам по-

требителей. 

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо 

обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального 

комплекса за счет концессии при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 

Привлечение  на этой основе инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позво-

лить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, 

обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. 

В целом, реализация на территории постдепрессивных муниципальных образования Ростовской 

области проектов и идеологии муниципального форсайта позволит сформировать у стратегических 

«стейкхолдеров» культуру экономического мышления, повысит качество разработки и реализации целе-

вых комплексных программ и эффективность бюджетного администрирования. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 

 
В статье рассмотрены организационно-экономические особенности 

вертикально-интегрированных компаний. На основе SWOT-анализа и ис-

следования базовых стратегий роста обоснована стратегия развития 

ООО «Евродон» как лидера российского рынка по производству и пере-

работке мяса индейки. 

 

Ключевые слова: вертикально-интегрированный холдинг, стратегия 

роста, SWOT-анализ, матрица взаимозависимых пар, диверсификация.  

 

Вертикально-интегрированная компания представляет собой структуру, объединяющую совокуп-

ность предприятий, которая охватывает все этапы технологического процесса от добывающего ресурсы 

предприятия, предприятий переработки, маркетинга, вплоть до торговой сети, продающей готовый про-

дукт конечному потребителю. Вертикально-интегрированные компании могут служить различным эконо-

мическим целям, однако общей целью является оптимизация хозяйственно-экономической деятельности, 

максимизации нормы прибыли. Этой цели должны способствовать организационное единство всех эле-

ментов технологической цепочки и формирование общей производственно-экономической дисциплины 

всех входящих в вертикально-интегрированную компанию бизнес-единиц [1]. 

Компания, построенная на принципе вертикальной интеграции – это не только экономическая, но и 

социотехническая организация, плюс которой в открытости данной социоэкономической системы, то есть 

ее ресурсы не замкнуты и могут целенаправленно пополняться, в частности, за счет приращения новых 

качественных характеристик, например, интеллектуального капитала, инновационной деятельности, рест-

руктуризации.  

Одной из вертикально-интегрированных компаний в Ростовской области является ООО «Евродон» 

- лидер российского рынка производства и переработки мяса индейки. Его продукция занимает 30% рос-

сийского рынка. Компания обеспечивает потребительский рынок охлажденным мясом высокого качества, 

а также широким ассортиментом колбасной, ветчинной и деликатесной групп. 

Основными преимуществами компании является использование мировых технологий по выращи-

ванию и переработке мяса индейки, кластерный подход к организации производства, развитая кормовая 

база, а также опыт реализации индейководческих проектов. По оценкам международных экспертов «Ев-

родон» - это один из самых современных индейководческих комплексов в мире. 

Обоснование стратегии развития ООО «Евродон» осуществлялась на основе использования SWOT-

анализа. 

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и 

угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды): 

 Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая выгодно отличает 

данное предприятие от конкурентов. 

 Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая по отношению к кон-

куренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в силах улучшить. 

 Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая пре-

доставляет всем участникам данного рынка возможность для расширения своего бизнеса. 

 Threat – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая снижает привле-

кательность рынка для всех участников. 

Были рассмотрены факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия, оказывающие 

влияние на деятельность ООО «Евродон» (рисунок 1). 
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Рис. 1. Классификация факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия* 

*Составлен автором 

 

В процессе проведения SWOT-анализа было составлено несколько матриц: базовая, стандартная, 

матрица взаимозависимых пар, ранжированная матрица взаимозависимых пар. 

Были также проанализированы, применяемые в настоящее время хозяйствующими субъектами, 

стратегии роста [2], [3]. Была выявлена следующая иерархия этих стратегий. 

На первом месте находится стратегия концентрированного роста, которая связана с применением 

продукта на рынке.  

Стратегии концентрированного роста соответствуют три локальные стратегии: 

 стратегия усиления позиций на рынке, при которой предприятие делает все возможное, чтобы с 
существующим продуктом на существующем рынке завоевать более благоприятные позиции; 

 стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого про-
дукта, что также сопряжено со значительными маркетинговыми усилиями и требует конкурентоспособ-

ной продукции;  

 стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет производства ново-
го продукта, который будет реализовываться на уже освоенном фирмой рынке. 

На второй позиции находится стратегия интегрированного роста. Она направлена на расширение 

предприятия путем добавления новых структур. Сам интегрированный рост осуществляется как путем 

приобретения новой собственности, так и путем расширения бизнеса изнутри. 

Выделяют два основных типа стратегий интегрированного роста:  

 стратегия обратной вертикальной интеграции с направлением на рост предприятия за счет при-
обретения либо усиления контроля над поставщиками; 

 стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, в которой отражается рост предприятия за 
счет приобретения либо усиления контроля над структурами, находящимися между предприятием и ко-

нечным потребителем, т.е. системами распределения и продажи.  

На третьей позиции эталонных стратегий роста - стратегия диверсифицированного роста. Эти 

стратегии реализуются в том случае, когда предприятие дальше не может развиваться на прежнем рынке 

с прежним продуктом в рамках прежней отрасли. 

Основными локальными стратегиями диверсифицированного роста являются: 
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 стратегия центрированной диверсификации - основана на поиске и использовании дополнитель-

ных возможностей производства новых продуктов, которые заключены в существующем бизнесе; 

 стратегия конгломеративной диверсификации предполагает расширение предприятия за счет 

производства новых продуктов с реализацией их на новых рынках, которые технологически не связаны с 

ранее производимыми.  

Анализ результатов SWOT-анализа, преимуществ и недостатков применяемых в настоящее время 

стратегий роста, а также рассмотрение современного состояния социально-экономического потенциала 

ООО «Евродон» позволили сформировать стратегию развития этого вертикально-интегрированного хол-

динга как стратегию конгломеративной диверсификации, предполагающей расширение предприятия за 

счет производства новых продуктов с реализацией их на новых рынках. Такая стратегия позволит ООО 

«Евродон» значительно усилить свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках, добиться 

устойчивых темпов экономического роста в условиях финансового рынка. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
В статье рассмотрены различные подходы к оценке эффективности 

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ. Обосновано 

применение дифференцированных критериев оценки в зависимости от 

содержания подпрограммы 

 

Ключевые слова: муниципальные программы, показатели, критерии, 

эффективность, интегральная оценка.  

 

В условиях инновационного и социально-ориентированного развития экономики долгосрочные му-

ниципальные целевые программы должны рассматриваться как взаимоувязанный по ресурсам, исполни-

телям и срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемый органами исполнительной власти для 

достижения долгосрочных целей и повышения эффективности расходов бюджета. 

В муниципальных образованиях Ростовской области реализуется комплекс целевых программ, на-

правленных на достижение их устойчивого социально-экономического развития. Так, на территории г. 

Шахты в настоящее время реализуется 24 муниципальных программы, в том числе такие как «Благоуст-

ройство территории», «Развитие улично-дорожной сети». 

Разработка муниципальных программы осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по разработке и реализации муниципальных программ», утвержденными постановлением 

Администрации города Шахты от 2 октября 2013 г. № 3250. Каждая муниципальная программа включает 

следующие разделы (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Состав и содержание разделов муниципальных  

долгосрочных целевых программ г. Шахты* 
 

Раздел Содержание раздела 

Общая характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы социально-

экономического развития г. Шахты 

Проведение анализа действительного состояния сферы, включая 

выделение основных проблем, прогноз сферы реализации про-

граммы 

Цели, задачи и индикаторы, основные ожидае-

мые конечные результаты, сроки и этапы реа-

лизации программы 

Цели программы должны соответствовать приоритетам и целям 

муниципальной политики соответствующей сфере социально-

экономического развития города. Индикаторы должны быть увяза-

ны с целями и задачами 

Обоснование выделения подпрограмм, обоб-

щенная характеристика основных мероприятий 

и мероприятий ведомственных целевых про-

грамм 

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использо-

ваться такой фактор как вклад подпрограммы в достижение целей 

программы 

Участие муниципального образования «Город 

Шахты» в государственных программах соот-

ветствующего направления 

Отображается информация об участии муниципального образова-

ния в реализации государственных программ, цели которых близки 

к целям муниципальной программы 

Информация по ресурсному обеспечению про-

граммы 

Приводится информация о расходах местного областного и феде-

рального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию 

программных мероприятий 

Методика оценки эффективности программы Указывается  степень достижения пороговых значений целевых 

индикаторов программы 

Порядок взаимодействия ответственных испол-

нителей, соисполнителей, участников програм-

мы 

Приводится схема взаимодействия всех участников программы по 

этапам программы 

* Составлена авторами 
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Основные направления муниципальных долгосрочных целевых программ (МЦП) по мнению боль-

шинства ученых и практиков – это внедрение современных и перспективных методик оценки их эффек-

тивности [1], [2], [3]. 

Предлагаются различные подходы по совершенствованию оценки МЦП. Заслуживает внимания 

точка зрения Сидоркиной И.Э., которая считает, что эффективность МЦП должна рассматриваться в кон-

тексте инновационно-экономической бюджетной и социальной эффективности, при этом, бюджетная эф-

фективность является основополагающей [3]. 

В общем случае бюджетная эффективность ассигнований признается достаточной, если сумма до-

полнительных, фактически полученных или запланированных поступлений в бюджет муниципального 

образования в результате реализации программы превышает сумму бюджетных ассигнований на выпол-

нение программы за рассматриваемый период. Инновационно-экономическая эффективность бюджетных 

ассигнований заключается в положительной динамике установленных показателей отдельных секторов 

экономики, либо экономики муниципальных образований в целом - в соответствии со стратегическими 

целями инновационного развития. Социальная эффективность бюджетных ассигнований признается по-

ложительной в случае достижения социально значимого эффекта в результате выполнения программных 

мероприятий и реализации программы в целом. 

Орлов В.В. предлагает учитывать при оценке МЦП экономическую, социальную и экологическую 

составляющие [2]. При этом автор считает, что недостаточно проработаны вопросы учета нестабильности 

экономической ситуации и рисков, возникающих при реализации МЦП, что снижает достоверность оцен-

ки эффективности их реализации. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, будет являться подход, основанный на оценке фактиче-

ской эффективности МЦП с помощью интегрального показателя, который учитывает объем финансовых 

ресурсов и социально-экономический эффект, оказывающий положительное влияние на изменение вы-

бранной сферы развития муниципального образования. 

Оценка эффективности МЦП будет также зависеть от особенностей той или иной программы и 

возможных направлений ее совершенствования. Так, для программы «Благоустройства территории» в 

качестве критериев эффективности могут быть использованы следующие (таблица 2). 
 

Таблица 2  

Критерии оценки эффективности МЦП «Благоустройства территории»* 
 

Услуги по благоустройству территории Показатель оценки эффективности 

1 Услуги зеленого строительства 

1.1 Степень озеленения города 

Отношение общей площади зеленых насаждений в пределах 

городской черты по всей площади города 

1.2 Нормативная обеспеченность жителей города 

зеленными насаждениями 

Отношение фактического количества зеленых насаждений, 

приходящихся на одного жителя к нормативному количеству 

зеленых насаждений, приходящихся на одного жителя 

1.3 Обеспеченность озеленением улично-дорожной 

сети города 

Отношение протяженности озелененных дорог к общей длине 

дорог 

2 Услуги уличного освещения 

2.1 Степень освещенности дорожной сети 

Отношение протяженности освещенных дорог к общей длине 

дорог 

2.2 Обеспеченность жителей города освещенными 

дорогами 

Отношение фактического количества освещенности дорог к 

численности жителей 

* Составлена автором 

 

Кроме совершенствования оценки МЦП требует совершенствования и их ресурсная составляющая. 

Ресурсное обеспечение МЦП должно быть ориентировано на использование собственных возмож-

ностей и ресурсов города (финансовых, производственных, сырьевых, трудовых, научных), на поиск не-

стандартных решений социально- экономических вопросов развития города, активное вовлечение граж-

дан в формирование и реализацию общегородских программ. Источником финансирования программы 

могут быть, на наш взгляд, консолидированные средства местного бюджета и других источников (сред-

ства предприятий, инвесторов, населения). Состав конкретных работ и объемы их финансирования опре-

деляются и корректируются ежегодно, исходя из необходимости реализации основных программных 

мероприятий и величины привлекаемых ресурсов. Необходимо ввести обязательную практику ежегодно-

го пересмотра состава целевых подпрограмм и деления их на три группы:  

 подпрограммы, которые должны финансироваться в полном объеме;  

 подпрограммы, интенсивность финансирования которых может быть сокращена;  

 подпрограммы, по которым может быть временно прекращено финансирование.  
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В ходе реализации программы необходимо осуществлять ее дальнейшее уточнение, конкретиза-

цию и актуализацию на основе интеграции вновь разрабатываемых программных проектов, бизнес-

планов и технико-экономических обоснований. 

Совершенствование оценки эффективности МЦП и их ресурсного обеспечения позволит решить 

задачу выполнения новых требований к развитию бюджетной системы страны и достичь инновационных 

ориентиров развития муниципальной экономики. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
В статье охарактеризована инфраструктура поддержки малого и 

среднего бизнеса в Ростовской области, способствующая ускоренному 

развитию этого сектора экономики. Обосновано дальнейшее ее развитие 

за счет создания и деятельности центров трансфера технологий и на-

учно-производственных центров. 

 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, инфраструктура, центры 

трансфера технологий, научно-производственные центры, конкуренция.  

 

В отечественной и зарубежной практике неоднократно изменялись критерии отнесения предпри-

ятий к малым и средним. В настоящее время в России применяются критерии, установленные Федераль-

ным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» [2]. Этот нормативно-правовой акт устанавливает следующие количественные критерии от-

несения предприятий к малым и средним (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу* 
 

Предприятие Численность занятых, чел. 

Средние предприятия От 101 до 250 

Малые предприятия От 16 до 100 

Микропредприятия До 15 (включительно) 

* Источник [2] 

 

В количественном отношении РФ так же выделяются финансовые критерии отнесения предпри-

ятий к «малым». В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены 

следующие максимальные границы по объему выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

НДС [3]: для микропредприятий - 60 млн руб.; для малых предприятий - 400 млн руб.; для средних пред-

приятий - 1000 млн руб. 

При этом категория определяется по наибольшему показателю.  

Характеризуя роль малого и среднего предпринимательства для региональной экономики, необхо-

димо остановиться на следующих существенных моментах. Во-первых, малое и среднее предпринима-

тельство, в силу своей гибкости, способно занимать мелкие рыночные ниши. Во-вторых, этот сектор эко-

номики обеспечивает повышенную мобильность и гибкость рыночной среды. В периоды роста спроса 

появляются новые малые и средние предприятия. В случае падения спроса определенная часть малых и 

средних фирм либо закрывается, либо диверсифицирует свою деятельность. В-третьих, хорошо сбаланси-

рованная малая и средняя экономика обеспечивает развитие конкуренции. В-четвертых, малый и средний 

бизнес по своей сущности является более инновационным по сравнению с крупными фирмами, так как 

появление малых фирм довольно часто связано с идеей коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности. 

Ростовская область занимает одну из лидирующих позиций в ЮФО по уровню развития малого и 

среднего бизнеса. Для сохранения позитивных тенденций в развитии малого и среднего бизнеса в регионе, 

а также для раскрытия внутренне присущего этому сектору экономики динамизма и гибкости необходимо 

соответствующее развитие инфраструктуры. Под ней подразумевается система специализированных ин-

ститутов, помогающих разработке и реализации государственной политики в сфере малого и среднего 

предпринимательства, которые создаются и действуют при государственном участии, либо по инициативе 

самих предпринимательских кругов. Целью формирования инфраструктуры малого и среднего предпри-

нимательства является создание благоприятных условий для его развития путем обеспечения комплекс-

ной и адресной поддержки по различным направлениям. Через объекты инфраструктуры происходит на-

лаживание деловых контактов кооперации предпринимателей, что способствует самоорганизации малого 
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и среднего бизнеса. Инфраструктура также призвана обеспечить предоставление дополнительных воз-

можностей для субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих преодолению специфических 

трудностей и проблем, объективно возникающих перед ними в условиях постоянных изменений факторов 

внешней и внутренней среды. 

В настоящее время инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовской области 

имеет следующий вид (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовской области* 

* Составлен автором 

 

Несмотря на многообразие элементов, формирующих инфраструктуру поддержки малого и средне-

го бизнеса в Ростовской области, ее следует дополнить такими инновационными составляющими как цен-

тры трансфера технологий и научно-производственные центры. 

Центры трансфера технологий представляет собой промежуточные структуры, которые обеспечи-

вают передачу научно-технического продукта в производственную сферу. Такое положение центров 

трансфера дает им возможность играть интерактивную роль, а именно поставлять новые технологии по-

тенциальным пользователям и информировать исследовательские институты о потребностях и запросах 

организаций. Стратегический курс центров основывается на их способности поддерживать инновацион-

ный процесс, ускорять необходимый обмен технологиями и информацией между различными субъектами 

научной, научно-производственной и инновационной деятельности.  

В основе деятельности научно-производственных центров находится освоение прорывных техноло-

гий, интеграция новых знаний и привлечение к совместным разработкам ведущих научных структур.  

Большинство предприятий потребительского рынка региона также является малыми или средними. 

Их эффективное функционирование также требует формирования адекватной инфраструктуры, обеспе-

чивающей целостность системы и гармонизацию связей между оптовым и розничным звеньями, благо-

приятные и равные условия работы и развития предпринимательской деятельности. 

Основными направлениями совершенствования инфраструктуры регионального потребительского 

рынка являются: 

 формирование системообразующих звеньев потребительского рынка; 

 развитие интеграции, кооперации и координации деятельности оптовых и розничных предпри-
ятий; 
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 развитие отраслевой системы информационного обеспечения органов управления для организа-
ции ценового и иного мониторинга потребительского рынка, а также применение информационных тех-

нологий в сфере торгового и бытового обслуживания; 

 преобразование сельскохозяйственных рынков в современные продовольственные торговые 
комплексы с сохранением элементов структуры рынков; 

 упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети; 

 решение вопросов занятости, повышение квалификации и подготовка кадров для сферы потре-
бительского рынка и услуг. 

 развитие элементов логистики потребительского рынка, включая транспортное обслуживание, 
механизацию погрузочно-разгрузочных работ, создание автостоянок. 

Комплексное развитие инфраструктуры потребительского рынка предполагает: 

 формирование информационного обеспечения потребительского рынка; 

 развитие оптово-розничной торговли и складского хозяйства, отвечающих требованиям рыноч-

ной экономики; 

 развитие тароупаковочной индустрии; 

 развитие транспортного обслуживания товарных рынков; 

 развитие кадрового обеспечения; 

 разработку кредитно-расчетного и нормативного обеспечения функционирования потребитель-

ского рынка. 

Важнейшим направлением развития инфраструктуры потребительского рынка является качест-

венное, своевременное информационное обеспечение, что вызывает объективную необходимость совер-

шенствования информационно-консультационного комплекса инфраструктуры потребительского рынка. 

Информационная необеспеченность может стать основной причиной нарушения или потери координа-

ции рыночных процессов. 

Несомненно, развитая инфраструктурная поддержка малого и среднего бизнеса способствует уско-

рению социально-экономического развития региона, повышению его конкурентоспособности и переходу 

на инновационный путь развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

В настоящей работе  исследуются проблемы юридической 

ответственности за финансовые правонарушения в современной 

России.  Целесообразным будет рассмотреть вопрос о выделении 

финансово-правовой ответственности как одного из самостоятельных 

видов. В целях выработки эффективных направлений в сфере 

финансового права России  проанализировано понятие «финансовая 

ответственность». 

 

Ключевые слова: финансовые правонарушения, финансово-правовая 

ответственность, финансово-правовые санкции, финансовое 

законодательство.  

 

В правовой литературе современности особое внимание стало уделяться вопросам юридической 

ответственности за финансовые правонарушения. За последние годы наука финансового права бурно 

развивается и уже на сегодняшний день достигла определенных результатов, но некоторые вопросы до 

сих пор остаются спорными. Например, в науке финансового права отсутствует такое определение, как 

финансовая ответственность. Вопрос о природе финансовой ответственности является одним из 

дискуссионных и неизведанных в полной мере. Споры вызваны как самим фактом наличия данного вида 

ответственности, так и вопросами, касающимися природы финансово-правовых санкций. 

Регулируя сферы деятельности, в которых осуществляются операции с финансовыми средствами, 

государство обязывает физических и юридических лиц посредством права выполнять надлежащим 

образом финансово-правовые предписания. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих 

предписаний влечет за собой негативные имущественные последствия для участников финансово-

правовых отношений. 

Впервые, понятие финансовых санкций было определено в Законе РСФСР от 21 марта 1991 г. «О 

Государственной налоговой службе РСФСР»[1], а понятие финансовой ответственности – в Указе 

Президента РФ от 23 мая 1994 г. «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному 

внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» [2].  
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Финансово-правовая ответственность является одним из видов юридической ответственности в 

целом и  содержит все ее признаки: 

1.Наступает за правонарушения в сфере финансовой деятельности; 

2.Установлена государством; 

3.Связана с применением в отношении правонарушителя негативных последствий;  

4.Реализуется в процессуальной форме. 

Однако, все эти признаки, характерны для юридической ответственности в целом. 

Ответственность в сфере финансовой деятельности имеет и характерные, присущие только для нее 

признаки: 

Во-первых, финансово-правовая ответственность наступает за финансовое правонарушение. В 

финансовом законодательстве не дано единого понятия финансового правонарушения. Однако в 

Налоговом кодексе Российской Федерации имеется понятие налоговых правонарушений, являющееся 

одним из видов финансового. Во-вторых, такая  ответственность установлена государством в финансово-

правовых нормах, содержащих санкции за финансовое правонарушение. Такие нормы содержатся  в НК 

РФ, ТК РФ, законе о федеральном бюджете, законах субъектов РФ об их бюджетах, Указе Президента 

РФ от 23 мая 1994 г. «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в 

бюджет налогов и иных обязательных платежей» [3] и других. В-третьих, финансово-правовая 

ответственность влечет для виновного установленные законом негативные последствия имущественного 

характера. Данная специфика обусловлена особенностями финансово-правовых санкций, имеющих 

имущественный характер. Эта особенность, в первую очередь, определена стремлением государства  

возместить  финансовый ущерб, причинённый ему финансовым правонарушением, а так же - наказать 

правонарушителей. В-четвертых, финансово-правовая ответственность предусматривает применение 

специальной процессуальной формы в отношении правонарушителя. 

Финансово-правовая ответственность как один из видов юридической ответственности нельзя 

назвать сформированным полностью. Однако, нельзя и сказать, что данная тема никак не изучается и не 

развивается. В настоящее время происходит процесс унификации финансового законодательства, 

следовательно, будет  разработана единая система мер финансово-правовой ответственности. 

 Выделение финансово-правовой ответственности как одного из самостоятельных видов  

юридической ответственности сопровождался рядом неопределенностей, которые не урегулированы и в 

данный момент. В связи с этим в науке финансового права появились теории об отсутствии такого вида 

ответственности вовсе; однако существует мнение о  существовании административной ответственности 

за нарушения, например, в области  налогового законодательства[5]. 

На наш взгляд, это крайне неправильная позиция, так как финансовые правонарушения и 

ответственность за них имеют абсолютно специфический характер. 

Финансовое правонарушение является основанием, юридическим фактом, посредством  которого 

и зарождается правоотношение юридической ответственности в науке финансового права. 

Проанализировав статьи Налогового и Бюджетного кодексов Российской Федерации, можно 

сформулировать понятие финансового правонарушения: 

Финансовое правонарушение - это виновно совершенное деяние, совершенное в нарушение норм 

финансового законодательства, установленного государством,  под угрозой применения финансово-

правовых санкций. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ финансовое регулирование относится к предметам 

исключительного ведения Российской Федерации, следовательно,  финансово-правовая ответственность 

может устанавливаться только на федеральном уровне. Первое  упоминание о финансовой 

ответственности появилось в Указе Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006 «Об осуществлении 

комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных 

платежей» [4]. 

При нарушении норм финансового законодательства появляется  необходимость проявления 

финансовой ответственности, состоящей из нескольких аспектов: 

1.Финансовая ответственность является реакцией государства за нарушение норм финансового 

права и выражается в применении карательных мер в отношении виновного лица; 

2.Финансовая ответственность определена  как исполнение государственного принуждения.  

В завершение, будет целесообразным сформулировать определение  финансовой ответственности. 

Финансово-правовой ответственностью  является обязанность виновного лица претерпевать меры 

государственного принуждения, предусмотренные санкциями финансового законодательства и  

применяемые компетентными органами в установленном законом процессуальном порядке.  

Проблема финансово-правовой ответственности связана с несовершенством действующего 

финансового законодательства, так как оно не дает понятия финансовой ответственности, хотя и 
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устанавливает финансовые санкции, а так же отсутствие единообразного понимания данного вопроса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

электронного правительства в Республике Узбекистан. Также в статье 

были проанализированы суть и содержание нормативно-правовых 

актов Республики Узбекистан в области развития электронного 

правительства и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Ключевые слова: электронное правительство, органы 

государственной власти, органы государственного управления, 

государственные услуги, веб-портал. 

 

В Узбекистане с первых дней обретения независимости внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из приоритетных задач государственной 

политики, что способствует достижению существенных результатов в деле формирования 

национального информационного пространства, повышения эффективности работы управленческих 

систем. 

При этом, как отметил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов на расширенном 

заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 

2015 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год, что «Весь 

мировой опыт показывает, что в настоящее время в глобальной экономике все более возрастающую роль 

и значение приобретает сектор информационно-коммуникационных технологий, включающий в себя 

производство компьютерных и телекоммуникационных технологий, разработку программного 

обеспечения и предоставление на их основе широкого спектра интерактивных услуг. Не следует 

забывать, что развитие ИКТ напрямую влияет на уровень конкурентоспособности страны, позволяет 

собирать и обобщать огромные массивы информации, открывает широкие возможности для управления 

на стратегическом уровне». 

Новый импульс процессам развития коммуникационной среды придаст вступление в силу в июне 

текущего года недавно принятого Закона «Об электронном правительстве». Данный правовой акт 

формирует прочный базис для дальнейшего углубления реформирования системы государственного 

управления, повышения ее эффективности. Он предусматривает последовательное внедрение и 

расширение использования современных ИКТ в системе государственного управления, создание и 

обеспечение функционирования системы «Электронное правительство», повышение прозрачности и 

открытости деятельности госорганов, ответственности должностных лиц [2]. 

Первой страной в мире, принявшей Закон об электронных услугах, была Финляндия (2001 г.). 

Закон содержит положения о правах, обязанностях и ответственности органов государственного 

управления и их клиентов в сфере электронных услуг, о ключевых требованиях в отношении 

электронной идентификации личности граждан. В соответствии с Законом власти должны предоставлять 

общественности возможность выбора электронной доставки уведомлений, счетов, других аналогичных 

документов и сообщений. Органы власти и клиенты могут скреплять свои решения электронной 

подписью 

Что касается мирового опыта в сфере электронного правительства, то следует отметить, что 

прежде всего, экономически развитые страны, предприняли целый ряд правовых, организационных, 

технологических и иных мер в направлении формирования и развития «электронного правительства». В 

2005 г. из почти 200 государств-членов ООН национальные правительства 175 стран так или иначе 

использовали Интернет для предоставления информации и услуг. ООН рекомендует всем министерствам 

иметь свою страничку во Всемирной Сети. Большинство государств ныне предоставляет через Интернет 

доступ к открытой официальной информации на правительственных сайтах. Около 30% государств 
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предлагают постоянно обновляющиеся информационные услуги, включающие, в том числе, загрузку и 

распечатку разрешенных официальных бланков и документов на персональные компьютеры интернет- 

пользователей. Возможности для осуществления собственно интерактивных транзакций через Интернет 

представляют менее 20 государств. 

Например, «электронное правительство» США представляет «Официальный правительственный 

веб-портал» (The US Government's Official web-portal): htpp://www. First-Gov.gov/). Он соединяет сайты 

федеральных, штатных и местных органов власти, содержит 27 млн.-вебстраниц и предоставляет свыше 

тысячи электронных форм и реальных услуг. Классифицированные разделы услуг: «государственные 

блага», «государственные гранты», «государственные работы», «получение лицензий», «вопросы 

социальной безопасности», «получение паспортов», «иммиграция», «объявления и заявки потребителей» 

и др. Портал предоставляет условия для интерактивного диалога в режиме реального времени [3, c. 52-

53]. В США службы, занимающиеся внутренними доходами (Internal Revenue Service), располагают 

самым посещаемым веб-сайтом общественных служб и около 1/3 налоговых поступлений в 2000 г. было 

собрано посредством Интернет-связи. Канадский правительственный веб-портал называется 

«Государственная служба Канады» или кратко: «Служба Канады», «Канадский сайт» (Introduction to the 

Government of Canada official web-site /Canada site): http://www.canada.gc.ca/. Он предоставляет 

централизованный доступ почти к 1000 государственных программ и услуг. Правительством 

Великобритании в 1999 г. была принята стратегическая программа «Модернизация государственной 

власти», охватывающая пять миллионов государственных служащих страны. Ее ключевым элементом 

является внедрение электронной системы управления информационного века. В соответствии с ней был 

создан правительственный портал - «Великобритания он-лайн» (UK Online): htpp://www.open.gov.uk. 

Проект «Прямой доступ» (Direct Access) позволяет всем государственным учреждениям Великобритании 

предоставлять гражданам в удобное для них время электронный доступ ко всем формам документов [4, 

c. 79-82.]. При использовании технологии электронно-цифровой подписи, формуляры могут заполняться 

прямо на экране и отправляться по электронным каналам связи. Одним из самых развитых является 

официальный веб-портал Сингапура - http://www.gov.sg.. Сингапурские власти, учитывая высокий 

уровень интернетизации и преимуществ информационных технологий, еще в 1980 г. задались целью 

превратить свою страну в «интеллектуальный остров». Им удалось объединить с помощью Интернета 

все сферы жизнедеятельности: государственное управление, бизнес, образование, науку, медицину и 

даже индустрию развлечений (на программу государство выделяет до 0,5 млрд долл. США в год). 

Действует интерактивная связь. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться (указать пароль, 

логин и шифр пользователя) и получать необходимую информацию по любому из подразделов [1, c. 25].  

В Республике Узбекистан институт «электронного правительства» пока ещё молодой. Но 

несмотря на это уже сейчас в законодательстве нашего государства имеются ряд нормативно-правовых 

актов, регулирующие систему создания электронного правительства. В частности, такие Законы как 

Закон Республики Узбекистан «Об информатизации», «Об электронной цифровой подписи», «Об 

электронном документообороте», «Об электронном правительстве». Согласно Закону «Об электронном 

правительстве», электронное правительство – это система организационно-правовых мер и технических 

средств, направленная на обеспечение деятельности государственных органов по оказанию 

государственных услуг физическим и юридическим лицам путём применения информационно-

коммуникационных технологий, а также межведомственного электронного взаимодействия.  

Также в данном Законе предусмотрены принципы электронного правительства, к которым мы 

можем отнести: открытость и прозрачность деятельности государственных органов; равный доступ 

заявителей к электронным государственным услугам; оказание электронных государственных услуг по 

принципу «одно окно»; унификация документов государственных органов; использование единых 

идентификаторов электронного правительства; постоянное совершенствование порядка оказания 

электронных государственных услуг; обеспечение информационной безопасности [2].  

Важное значение имеет также Комплексная программа развития Национальной информационно-

коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-2020 годы, которая откроет новые 

пути для дальнейшего развития информационного общества в Узбекистане и его интеграции в мировое 

информационное пространство. 

Таким образом, в Республике Узбекистан осуществляется широкомасштабная работа по 

формированию открытой, конструктивной среды между государственными органами и гражданами, 

налаживанию партнерских, эффективных отношений между ними за счет использования потенциала 

современных ИКТ. 
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С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РАМКАХ СНГ 
 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

регионального сотрудничества органов прокуратуры по вопросам 

борьбы с транснациональной преступностью. Также в статье были 

проанализированы суть и содержание региональных документов стран 

СНГ в области борьбы органов прокуратуры с транснациональной 

преступностью. 

 

Ключевые слова: органы прокуратуры, транснациональная 

преступность, сотрудничество, конвенция, безопасность. 

 

Сегодня одной из наиболее острых проблем, требующей своего разрешения, является проблема 

взаимосвязи глобализации мировой экономики и процесса транснационализации организованной 

преступности, с учётом того, что симбиоз организованных криминальных структур с 

транснациональными корпорациями может иметь тяжёлые последствия для мирового сообщества. 

Президент Республики Узбекистан И.Каримов отмечает: «Анализируя такое сложное явление как 

преступность, мы должны иметь в виду и другую сторону этой проблемы. Её понимание можно выразить 

в одной фразе – преступный уголовный мир не знает границ. В мировой практике существует достаточно 

примеров того, как призрак лёгкой и огромной наживы приводит к объединению преступных элементов 

из разных стран, возникновению международных криминальных сообществ. Общеизвестна сфера их 

деятельности, которая находит применение повсюду, где из этого можно извлечь грязные деньги» [1, c. 

88]. 

Транснациональная преступность требует сотрудничество во всех сферах, особенно в сфере 

уголовно-правовой юстиции. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Узбекистан 

сотрудничество в сфере расследования преступлений осуществляется Генеральной прокуратурой 

Республики Узбекистан [4]. Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, а 

также с международными органами и организациями является одним из приоритетных направлений 

деятельности Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. 

Важное значение в деятельности органов прокуратуры стран СНГ имеет Минская Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 

1993 года. В Минской Конвенции особое внимание уделено порядку и условиям выдачи одним 

государством СНГ другому лиц, находящихся на территории каждого из подписавших Конвенцию 

государств, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. 

Здесь же рассматриваются случаи, когда экстрадиция не только обязательна, но и когда в ней может 

быть отказано либо она может быть отсрочена, а также оговорены условия взятия выдаваемого лица под 

стражу. 

Кроме того, в Конвенции определён порядок осуществления уголовного преследования. 

Отмечается, что каждая Договаривающаяся сторона в соответствии со своим законодательством 

обязуется произвести уголовное преследование против своих граждан, подозреваемых в совершении 

преступления на территории запрашивающей стороны (статья 72). 

В Конвенции содержится ряд положений, касающихся передачи договаривающимися сторонами 

предметов, использованных преступниками, доказательственной и иной информации по совершённому и 

расследуемому преступлению, влекущему выдачу лица в соответствии с положениями Конвенции. 

Что касается процедуры выдачи преступников и уголовного преследования за преступления, то 

Конвенция устанавливает обязательное взаимодействие по указанным вопросам, а также по исполнению 

следственных поручений, затрагивающих права граждан и требующих санкции прокурора (статья 80). 

Следует отметить, что общие положения Конвенций были раскрыты аналогично в двусторонних 
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соглашениях между Республикой Узбекистан и государствами – членами СНГ. В указанных документах 

предусмотрен также унифицированный порядок оказания правовой помощи по уголовным делам без 

учёта их специфики. 

Кроме того, 6-7 декабря 1995 г. в Москве на совещании Генеральных прокуроров всех стран – 

участниц СНГ было принято предварительное решение о сотрудничестве прокуратур СНГ в борьбе с 

организованной преступной деятельностью [3, c. 124], что также явилось серьёзным шагом в укреплении 

взаимодействия в предотвращении такого социально-опасного явления, как организованная 

преступность. 

Данные соглашения предусматривают письменные формы запросов о содействии. Причем само 

сотрудничество предполагается осуществлять через соответствующие центральные службы государств – 

участников, а также через Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими 

опасными видами преступлений на территории СНГ. В случае крайней необходимости запрос о 

содействии может быть направлен непосредственно в местное (региональное) подразделение 

запрашиваемой стороны, с целью компетентного исполнения данного запроса. 

Регулярные контакты с руководством органов прокуратуры Казахстана, Киргизии, Китая, 

Таджикистана и Узбекистана поддерживаются в ходе заседаний генеральных прокуроров государств – 

членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это имеет важное значение для стран СНГ, так 

как многие страны СНГ являются также членами ШОС. В ходе 12-го заседания ШОС (Ташкент, 8 

октября 2014 г.) обсуждались вопросы организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере защиты прав предпринимателей, за исполнением природоохранного 

законодательства и в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних в государствах 

– членах ШОС. Также был представлен обзор законодательства и практики государств –членов 

Шанхайской организации сотрудничества по выявлению, конфискации и возврату доходов (активов), 

полученных преступным путем. На 13-м заседании генеральных прокуроров государств – членов ШОС 

(Астана, 27 августа 2015 г.) обсуждались вопросы объединения усилий в противодействии незаконному 

перемещению через границы государств – членов ШОС наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, а также иным преступлениям транснационального характера. 

Таким образом, в сфере борьбы с транснациональными формами преступности Республика 

Узбекистан имеет международно-правовые связи со многими странами мира. Хотя необходимо 

отметить, что при всей обеспокоенности мирового сообщества экспансией транснациональной 

организованной преступности конкретные меры борьбы с её проявлениями предусмотрены именно на 

региональном уровне, то есть благодаря сохранившимся контактам и связям государств – участников 

СНГ, которые смогли определить предметную стратегию этого противодействия. 

В этом плане образование СНГ создало в целом благоприятные условия для объединения усилий 

стран – участников в борьбе с обычной и организованной преступностью. Недаром в статье 4 Устава 

СНГ указывается, что к сферам совместной деятельности государств – членов относится, в частности, и 

борьба с организованной преступностью [2, c. 721]. 

С учётом сложившейся ситуации в рамках СНГ разрабатываются и внедряются на практике 

Межгосударственные программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными 

видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на определённый период 

времени. Указанные документы, по существу, определяют стратегические направления борьбы с 

преступностью в масштабе СНГ и могут рассматриваться в качестве одного из слагаемых стратегии 

национальной безопасности. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ,  

В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье нами показана важность соблюдения правил пожарной 

безопасности на судах. При пожаре на судах чаще наблюдаются 

явления, характеризующие высокую скорость распространения опасных 

факторов пожара, и предопределяют исключительность и сложность 

эвакуации людей. Эти факторы повышают пожарную опасность судов. 

В связи с этим,  раскрытие правонарушений в сфере пожарной 

безопасности на морском транспорте являются особенно 

актуальными.  

 

Ключевые слова: Правонарушения, пожарная безопасность, 

морской транспорт, административный надзор, капитан судна. 

 

Пожарная безопасность на судах является чрезвычайно важной. Суда являются автономными, их 

помещения с разной степенью пожарной опасности располагаются рядом, в их конструкциях есть 

горючие материалы, в помещениях есть источники зажигания, пути эвакуации ограничены. Названные 

факторы, повышают пожарную опасность судов. В связи с этим, вопросы обеспечения безопасности 

людей при авариях или пожаров на судах, являются особенно актуальными. 

Суда проектируют и строят по специальным правилам, в отличие от зданий и сооружений. Нормы 

безопасности в этих правилах постоянно совершенствуют с учетом мирового опыта. 

Обеспечение пожарной безопасности судов является одной из актуальных задач, стоящих перед 

владельцами этих объектов. В процессе реализации этой задачи возникает взаимодействие между 

собственником и органами административного контроля на основе общих интересов, поскольку обе 

стороны заинтересованы в предотвращении пожара. Судно - это большое и сложное автономное 

сооружение, где каждый из сотрудников должен быть неофициальным инспектором ради личной 

безопасности. 

 При пожаре на судах, чаще наблюдаются явления, характеризующие высокую скорость 

распространения опасных факторов пожара и предопределяют исключительность и сложность эвакуации 

людей. 

Преимущественно, пожар возникает в одном из помещений (каюте, салоне, кладовой) и некоторое 

время развивается незаметно. Чаще пожар на судах возникает в жилых и служебных помещениях, а 

также в машинных отделениях из - за неосторожного пользования огнем, неисправного оборудования, 

нарушения правил технической эксплуатации энергетических установок и противопожарных 

требований. Желание улучшить условия пребывания людей на судах, привело к широкому применению 

для отделки помещений различными полимерными и текстильными материалами (ковровые покрытия, 

шторы и т.п.). Данные материалы увеличили вероятность не только быстрого развития пожара, но и 

возникновение их даже от таких маломощных источников огня, как непогашенные спички и сигареты.  

По данным Международной морской организации, количество пожаров на судах, связанных с 

зажиганием такого типа, составляет в среднем 29%. Суда можно считать объектами  массового 

пребывания людей, которые плохо знакомы с устройством судна и не могут знать структуру путей 

эвакуации. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность на судах, нужен перечень специальных 

противопожарных мероприятий, которые будут гарантировать безопасность для всех людей, 

находящихся на судах. 

Однако мало кто из владельцев судов без напоминания инспекторов государственного пожарного 

надзора не задумываются над проблемой соблюдения, и выполнения норм пожарной безопасности.  

За нарушение  пожарных правил на судах, статьей 11.16 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации [2], предусмотрена административная ответственность.  

Рассмотрим основные нормативные акты, правила пожарной безопасности. 

Самые общие требования обеспечения пожарной безопасности, содержатся в Федеральном законе 

от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" [3]. Этим законом, также, предусматривается 

создание ведомственной пожарной охраны и возложение контроля за обеспечением пожарной 

безопасности при эксплуатации воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных 
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средств, плавающих морских и речных средств и сооружений на соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти. 

Отдельные нормы пожарной безопасности включает в себя и Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации от 30.04.1999 N 81 - ФЗ. 

Далее следует Постановление Правительства РФ, от 12.08.2010 N 620 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности объектов морского транспорта", в соответствии с которым, на 

каждом объекте морского транспорта, с целью обеспечения безопасности людей при пожаре и защиты 

имущества от воздействия опасных факторов пожара, необходимо предусмотреть систему обеспечения 

пожарной безопасности. 

Наиболее подробно совокупность правил пожарной безопасности раскрыта в Постановлении 

Минтранса РФ от 31.10.2003 N 10, утвердившем  Правила пожарной безопасности на морских судах [4]. 

Правила устанавливают общие требования пожарной безопасности на находящихся в 

эксплуатации морских судах всех типов и назначений, независимо от их конструктивных особенностей и 

силовых установок, а также, на судах смешанного плавания (река - море), совершающих плавание по 

морским путям, и являются обязательными для всех судовладельцев, членов экипажей судов и других 

лиц, временно находящихся на судне. 

Пожарная безопасность судов обеспечивается: конструкцией судов, их оборудованием и 

снабжением; поддержанием в рабочем состоянии и готовности к немедленному использованию 

противопожарного оборудования и средств для борьбы с пожаром; выполнением экипажем требований 

по эксплуатации судового оборудования; организационными мероприятиями по созданию системы 

противопожарной защиты судна; соблюдением противопожарного режима на судне  и других видов 

работ. 

Требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов, для обеспечения пожарной 

безопасности установлены главой II-2 СОЛАС - 74, Международным кодексом по системам 

противопожарной безопасности (резолюция 73-й сессии Комитета по безопасности на море 

Международной морской организации (ИМО) MSC.98(73) от 07.12.2000), частью VI тома I Правил 

классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства 1999 г. издания 

(далее - правила Регистра), издаваемых им с учетом даты постройки судна в соответствии с Кодексом 

торгового мореплавания Российской Федерации [5]. 

Организационные мероприятия по созданию системы противопожарной защиты судна, 

поддержание противопожарного режима на судне осуществляются в соответствии с требованиями 

СОЛАС - 74, Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

г. (далее - ПДНВ - 78), предусматривающей требования к компетентности, профессионализму и 

квалификации членов экипажей судов и их оценку, и Международным кодексом по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения  

Специальные требования пожарной безопасности, зависящие от специфических особенностей 

судов, типов силовых установок, а также подлежащих выполнению при перевозке различных грузов, 

производстве погрузочно - разгрузочных, бункеровочных, ремонтных и других видов работ, 

устанавливаются соответствующими нормативными документами. 

Помимо перечисленных, нормы о пожарной безопасности, на морском транспорте, содержатся в 

следующих нормативных актах: Постановление Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 1993 г. № 849 «Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации и организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. № 

324 «Об утверждении положения о федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных 

актов, направленных против безопасности мореплавания»; Международный кодекс по системам 

пожарной безопасности (ИМО, MSC 98 (73); Руководство по техническому обслуживанию и инспекциям 

противопожарных систем и средств (ИМО, MSC/Circ 850); Международный кодекс по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (ИМО, А.741 (18); Порядок проведения 

контроля за выполнением эксплуатационных требований в отношении безопасности судов и 

предотвращения загрязнения (ИМО, А.742(18); Международное руководство по безопасности для 

нефтяных танкеров и терминалов (введено в действие письмом Минтранса России от 18 апреля 1997 г. № 

МФ - 35/751); Руководство по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и 

изделий, утвержденное Российским морским регистром судоходства в 2000 г.; Руководство по 

техническому надзору за судами в эксплуатации, утвержденное Российским морским регистром 

судоходства в 2000 г.; РД 31.60.14-81 «Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства 

морского флота СССР»; Приказ Минтранса России от 26 июля 1994 г. «О мерах по повышению 

безопасности мореплавания»; ГОСТ 12.1.033 - 81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и 

consultantplus://offline/ref=7490C924B4129DB6C9383A1C71A786891EA1D98057A1CA4FF716788E9807FEAC2E7C2A77CF250B89sB36B
consultantplus://offline/ref=A588B07BBEA37A1327FC2E07C04482537607B7372853BCACB36C7C1BC6x8rDD
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определения», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.011-78 

«Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытания», ГОСТ 12.1.044 - 89 

«Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и др.  

Рассмотрим состав данного административного правонарушения. 

Объектом правонарушения будут являться  общественные отношения в сфере обеспечения 

безопасности эксплуатации морского транспорта, обращения с пожароопасными источниками, 

могущими причинить вред жизни и здоровью людей, собственности физических и юридических лиц, 

окружающей природной среде, соблюдение требований обеспечения пожарной безопасности, 

установленных различными нормативно - правовыми актами. 

Объективная сторона правонарушения заключается в неисполнении или ненадлежащем 

выполнении требований пожарной безопасности, а также в уклонении от их выполнения.  

Закрепив в качестве объективной стороны нарушение установленных требований пожарной 

безопасности, законодателем оставлена конкретизация таких нарушений на усмотрение уполномоченных 

должностных лиц МЧС РФ, проводящих проверку соблюдения требований пожарной безопасности. 

Правонарушение будет являться оконченным с момента нарушения правил пожарной 

безопасности. При этом, такое нарушение может быть  совершено путем, как действия, так и 

бездействия. Наступление же общественно-опасных последствий находится за рамками 

рассматриваемого состава.  

Субъективная сторона правонарушения может выражаться как в умышленном деянии, так и в 

неосторожном, совершенном по небрежности виновного, которых халатно отнесся к своей обязанности 

по соблюдению правил пожарной безопасности. То есть, субъективная сторона может выражаться как в 

умысле, так и в неосторожности. 

Субъектами анализируемого состава административного правонарушения могут быть лица, 

достигшие к моменту совершения деяния шестнадцати лет (при условии соответствия медицинскому 

критерию дееспособности). Такие лица могут быть признаны виновными в нарушении пожарных правил 

общего характера.  

Кроме того, субъектами данного правонарушения будет и должностные лица, которые в 

соответствии с существующие нормами права, правилами или специальными распоряжениями являются 

ответственными за выполнение правил пожарной безопасности.  

В отдельных случаях субъектами административной ответственности за нарушения правил 

пожарной безопасности могут являть руководители объектов морского транспорта, капитаны судов.  

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности судна возлагается на судовладельца. 

За противопожарную безопасность несет ответственность: судна, находящегося в эксплуатации 

или ремонте при наличии судового экипажа, - капитан судна; ремонтируемого судна при отсутствии 

судового экипажа - судоремонтное предприятие, что должно быть предусмотрено договором 

судовладельца и судоремонтного предприятия; судна, находящегося в доке, - предприятие, 

производящее доковые работы независимо от наличия экипажа на судне, находящегося в доке. 

Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности при перевозке грузов, 

производстве погрузочно-разгрузочных, бункеровочных, а также ремонтных и других видов работ, 

производимых силами судового экипажа или ремонтными бригадами, взятыми в рейс, возлагается на 

капитана судна. 

О всех случаях пожара, принятых мерах по спасению людей и ликвидации пожара, последствиях, 

вызванных пожаром, капитан судна обязан сообщать судовладельцу и администрации морского порта 

регистрации судна (капитану морского порта). 

Контроль выполнения эксплуатационных требований в отношении пожарной безопасности судна 

осуществляет капитан морского порта. 

Пункт 13 Правил пожарной безопасности на морских судах гласит следующее: «контроль 

выполнения эксплуатационных требований в отношении пожарной безопасности судна осуществляет 

капитан морского порта в соответствии с требованиями правила 19 главы I СОЛАС - 74, статьей 5 

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (далее - МАРПОЛ 73/78), 

статьей Х ПДНВ - 78, главой V Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и 

рекомендациями резолюции Ассамблеи ИМО А .742 (18) от 5 ноября 1993 г.». 

При этом статус капитана морского порта устанавливается согласно ст. 5 Федерального закона от 

31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» [6]. Так, капитан является «должностным лицом, регулирующим заход судов в 

морской торговый порт (выход из морского торгового порта) и отвечающим за безопасность 

мореплавания в указанном порту». Если действия капитана морского рыбного порта действия капитана 

затрагивают его компетенцию. 
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Однако, при этом, существующее  законодательство, например, ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», прямо не говорит о пожарной 

безопасности. Считаем, что ее следует понимать и рассматривать как часть общей системы обеспечения 

безопасности морских портов и морских судов. 

Капитаны морского и специализированного морского порта наделены административно - 

властными полномочия, они имеют право издавать локальные нормативные акты, регламентирующим 

порядок в морском порту. Правомочность и функции таких капитанов  по проведению  контроля 

готовности и годности выхода судна в море (включая показатели показателям пожарной безопасности) 

регламентируются не «О пожарной безопасности», а международно - правовыми договорами о торговом 

судоходстве (к ним относятся и международные меморандумы), которые обладают приоритетом над 

национальным законодательством. 

Рассмотрением дел об административных правонарушениях на морском транспорте занимаются 

должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор (ст. 23.34 

КоАП РФ), органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта (ст. 23.36 

КоАП РФ). 

В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности указанные должностные лица 

составляют протоколы об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ). 

В настоящее время сохраняет свое действие и применяется на практике Постановление Совета 

Министров СССР от 4 марта 1950 г. № 886, которым было утверждено Положение о военизированной 

охране Министерства морского флота (ВОХР). Этим документом регламентировалась  организация 

пожарных служб  и подразделений,  на которые возлагались функции пожарно-профилактической 

работы на судах в соответствии с приказами и инструкциями Министерства морского флота, а на 

береговых объектах также с учетом приказов и инструкций Управления пожарной охраны Министерства 

внутренних дел СССР.  

Для этой цели был создан Отдел военизированной охраны с возложением на него организационно 

- методического руководства по обеспечению пожарной безопасности, которую выполняли  отряды  

ВОХР, созданные по бассейновому (региональному) принципу. Также в крупных портах на базе отрядов 

ВОХР действовали ведомственные пожарные команды с вооружением и оснащением по действовавшим 

нормам ГУПО МВД. 

Необходимо обратить внимание также на действующие в настоящее время нормы пункта 18 

Положения о ГПС МВД России, которые предусматривают, что порядок осуществления 

государственного пожарного надзора и других полномочий на транспорте регламентируется особыми 

соглашениями, заключенными между ГПС МВД России с соответствующим министерством. Еще в 1994 

году между Минтрансом РФ и МВД РФ были заключены подобные соглашения, регламентирующими 

надзор, в том числе, за морским транспортом. 

Статья 12 Федерального закона «О пожарной безопасности», принятого 21 декабря 1994 года, 

гласит: «контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских, 

речных и железнодорожных транспортных средств и сооружений осуществляется соответствующими 

органами исполнительной власти». 

Таким образом, береговые предприятия были полностью переданы перешли под юрисдикцию 

Государственной противопожарной службы МВД России, а флот и плавучие сооружения всех типов и 

назначений - под юрисдикцию Департамента безопасности мореплавания Минтранса России, которым 

было организовано ФГУ «Служба морской безопасности». В свою очередь, на указанное ФГУ было 

возложено организационно-методическое руководство по пожарной безопасности судов подразделения 

морской безопасности морских администраций портов (МАП), входящих в число подразделений службы 

капитана порта. 

Особенностью морского флота, в отличие, например, от железнодорожного транспорта, где есть 

должность главного инспектора по пожарному надзору на железнодорожном транспорте, является 

отсутствие четкого регламента по установлению полномочий должностных лиц в области пожарной 

безопасности при инспектировании. Причина - отсутствие  четкой регламентации по ведомственной 

пожарной охране на морском флоте. Сейчас, как считает большинство исследователей этого вопроса, 

учитывая значительное количество структур, занимающихся обеспечением пожарной безопасности на 

морских судах, нет необходимости выделять приоритеты. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1.Важность соблюдение правил пожарной безопасности на морском транспорте не вызывается 

сомнений, поскольку суда являются автономными, их помещения с разной степенью пожарной 

опасности располагаются рядом, в их конструкциях есть горючие материалы, в помещениях есть 

источники зажигания, пути эвакуации ограничены.  

consultantplus://offline/ref=7490C924B4129DB6C9383A1C71A786891EA1DF8151ACCA4FF716788E9807FEAC2E7C2A73CE2Ds039B
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2.Контролирующими и надзорными органами часто выявляются нарушения правил пожарной 

безопасности, которые, однако, не всегда устраняются во время.  

3.Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте, в том числе, морском влечет за собой 

административную ответственность. И если норма об административной ответственности за данный вид 

нарушения содержится лишь в самом Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, то сами правила пожарной безопасности можно найти в  огромном количестве в 

других нормативно-правовых актов. Еще большее число нормативных актов регулирует полномочия 

надзорных и контролирующих органов в сфере проверки соблюдения правил пожарной безопасности на 

морском транспорта.  

4.Следует разграничивать административную и уголовную ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности на морском транспорте.  

5.В отличие от административной, уголовная ответственность наступает только в том случае, 

когда нарушение было совершено лицом, обязанным соблюдать правила пожарной безопасности, и когда 

такое нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его 

смерть. Нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте, которое не повлекло 

наступления указанных в ст. 219 УК РФ последствий, влечет за собой административную 

ответственность. 

6.Кроме того, субъектами данного правонарушения будет и должностные лица, которые в 

соответствии с существующие нормами права, правилами или специальными распоряжениями являются 

ответственными за выполнение правил пожарной безопасности и обеспечение их соблюдения на 

конкретном участке работы транспорта.  

7.Сложности вызывает вопрос с юрисдикции контролирующих и надзорных органов в сфере 

соблюдения правил пожарной безопасности на морском транспорте. К таким органам относится  

Российский морской регистр судоходства,  Государственный пожарный надзор МЧС России, 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.  

8.Положением и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта определяются полномочия 

этой службы. Относительно взаимодействия и разграничения полномочий между Государственным 

пожарным надзором МЧС России, то для МЧС имеет нормативную силу Соглашение. Кроме того, 

действует Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти.  

9.Для совершенствования системы органов противопожарного надзора в сфере морского 

транспорта следует разработать и ввести в действие  регламенты взаимодействия между Минтрансом 

России и МЧС России. На наш взгляд, это позволит усовершенствовать ситуацию с нормативно-

правовым обеспечением пожарной безопасности, как на морских судах, так  и в целом на транспорте. 
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АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОЙ СТАТУС КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА 

 
В настоящей статье рассматривается административно-правовой 

статус капитана порта,  в том числе его функции, права и обязанно-

сти, ответственность, пределы полномочий, взаимодействие с вла-

дельцами грузов, хранящихся на территории порта. Уделяется внима-

ние законодательному регулированию порядка назначения капитана на 

должность. Рассматриваются вопросы представительства капитаном 

порта владельцев груза и владельцев порта, арендаторов на террито-

рии порта. Перечисляются наиболее распространенные виды сделок, 

совершаемых капитаном порта в отношении имущества на террито-

рии порта и капитанов морских судов, судовладельцев. 

 

Ключевые слова: капитан, порт, правовой статус, груз, функции. 

 
Отношения, возникающие из торгового мореплавания, то есть деятельности, связанной с исполь-

зованием судов для перевозок грузов, регулируются Кодексом торгового мореплавания РФ (далее по 
тексту – КТМ РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 3 КТМ РФ правила, установленные КТМ РФ, рас-
пространяются на морские суда во время их плавания как по морским путям, так и по внутренним вод-
ным путям, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
ном; на суда внутреннего плавания, а также суда смешанного (река – море) плавания во время их плава-
ния по морским путям, а также по внутренним водным путям при осуществлении перевозок грузов, пас-
сажиров и их багажа с заходом в иностранный морской порт, во время спасательной операции и при 
столкновении с морским судном. 

Таким образом, любая деятельность, связанная с использованием порта для перевозки грузов в 
морском порту, регулируется КТМ РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законом. 

Капитан морского порта является должностным лицом, возглавляет службу капитана морского 
порта, входящую в состав администрации морских портов, непосредственно подчиняется Росморречфло-
ту, и действует на основании положения о капитане морского порта, утвержденного Минтрансом России.  

Функции капитана морского порта осуществляются капитаном морского порта или по его поруче-
нию должностными лицами службы капитана морского порта. Обязательным требованием к капитану 
морского порта является наличие высшего образования в области морского судовождения и стажа пла-
вания не менее чем двадцать четыре месяца в должности капитана порта валовой вместимостью три ты-
сячи и более. Иные требования к капитану морского порта (его знаниям и навыкам, профессиональному 
обучению, дополнительному профессиональному образованию, порядку его назначения на должность) 
устанавливаются положением о капитане морского порта. Кроме того, уточнены понятия и функции ад-
министрация морских портов, которая создается в отношении двух и более морских портов в РФ в форме 
федерального государственного бюджетного учреждения и действует в соответствии с положением об 
администрации морских портов, утвержденным Минтрансом России. Перечень морских портов, входя-
щих в соответствующую администрацию морских портов, утверждается Минтрансом России.  

Почти девять десятилетий назад появилось основанное на международной конвенции определение 
термина "капитан морского порта". А именно это "любое лицо, которому поручено командование пор-
том, исключая лоцманов". Однако все эти годы отечественная литература по морскому праву этого опре-
деления не замечает, а пользуется определением "капитан порта есть представитель владельца порта и 
владельца имущества порта". Кроме того, эта тема в доктрине не разрабатывалась. 

В советский период отсутствовали суждения, объяснения мотивов, определивших наделение ка-
питана морского порта статусом законного представителя двух юридически самостоятельных лиц с раз-
ными экономическими интересами. Не было строгого цивилистического анализа содержания указанного 
в законе понятия. Чем жили? Чаще обходились буквальным цитированием текста закона. Реже давалось 
пафосное описание статуса капитана порта, которое наполнялось партийным идеологическим штампом. 
Гражданским и морским законодательством термин "представитель" заменялся термином "доверенное 
лицо государства". Несмотря на то что перечень лиц ex officio, представляющих государство, установлен 
законом, капитан порта в этот перечень не входил и в принципе входить не мог. Понятие "полномочие" 
заменялось словесным суррогатом – некие "функции", "особые", "исключительные полномочия". Пропо-
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ведовалось необъяснимое "своеобразие юридического положения капитана". Размывание или отказ от 
цивилистических ценностей, от понятия "полномочия представителя" приводили к потере существа дела. 

Нынешняя ползучая правовая невнятица – кормушка для увлеченных гуманитарных умов – для 
науки нежелательна, тем более для специалистов, кто практически заключает и исполняет внешнеторго-
вые сделки, охватывающие куплю-продажу товаров, их перевозку, страхование, расчеты и т.п. Такие 
операции внутренне взаимосвязаны наличием товарораспорядительного документа – коносамента. Этот 
документ, являющийся ценной бумагой, выдает капитан порта. Поэтому велика значимость фигуры ка-
питана и его правового статуса как представителя портовладельца и грузовладельца в отношениях, вы-
званных нуждами порта или груза. 

Формулировка статей ранее действовавших и нынешнего Кодексов торгового мореплавания по-
зволяла разработать и утвердить необходимую правовую базу, отобрать приоритетные направления по-
мощи законного представителя, установить и отладить каналы взаимодействия капитана порта и грузо-
владельца, осуществить оценку их результатов деятельности на уровне закона или подзаконных актов. В 
советское время такой разработки не было. Нет ее и до сих пор. Следует признать, что в указанных КТМ 
статус капитана порта как законного представителя портовладельца и грузовладельца регулируется в 
соответствии с общими положениями гражданского законодательства о представительстве. 

Нельзя считать, что действия законного представителя носят принципиально иной характер, чем 
действия договорного представителя. Наличие различия в основании возникновения полномочий и свя-
занные с этим особенности позволяют лишь установить два вида представительства в составе общего 
института представительства (гл. 10 ГК РФ). 

В новых условиях экономической жизни в России рожденный при государственной монополии 
внешней торговли статус капитана порта как законного представителя двух юридически самостоятель-
ных лиц с разными экономическими интересами может отозваться на практике правовыми сюрпризами. 

Кодекс торгового мореплавания РФ не дает ответа на обсуждаемый вопрос. Для поиска обратимся 
к гражданскому законодательству (ст. 1 КТМ РФ). Юридическое лицо приобретает гражданские права и 
принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законами, 
иными правовыми актами и учредительными документами (п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Органами юридического лица признаются его руководители (директор, президент, генеральный 
директор и т.п.). Его действия признаются действиями самого юридического лица. Для совершения сде-
лок от имени юридического лица "орган" не нуждается в доверенности. 

Отечественное законодательство и доктрина не признают "орган" самостоятельным субъектом 
права (в отличие от представителей, которые тоже могут выступать от имени юридического лица по его 
поручению). 

"Органы" юридического лица создаются одновременно с образованием юридического лица. Пред-
ставители существуют как субъекты права до их легитимации. Различие сказывается и на источнике ле-
гитимации представителя и "органа". У последнего правомочия появляются прежде всего на основе ус-
тава. У законного и добровольного представителей они порождаются другими основаниями. 

"Орган" при исполнении своих обязанностей по должности и при осуществлении прав юридиче-
ского лица в соответствии с уставом не находится в правоотношении с юридическим лицом. Ибо в этих 
условиях никто из них не является самостоятельным субъектом права по отношению к другому. Пред-
ставляемое лицо в момент правомерной деятельности представителя обычно находится с ним в правоот-
ношении, вытекающем из договора, закона и т.д. 

Представительство есть институт, базирующийся на отношениях между тремя лицами, являющи-
мися самостоятельными субъектами права. Причем один из них играет роль посредника (в экономиче-
ском смысле) между двумя другими. При установлении экономических отношений непосредственно ме-
жду двумя лицами для института представительства уже нет места. 

При добровольном представительстве представляемое лицо (портовладелец, грузовладелец) само 
находит себе представителя и само устанавливает полномочия этому представителю (капитану порта). 
Как правило, представляемое лицо может воздействовать на деятельность представителя и прекратить ее. 

При законном представительстве представитель выбран и указан законом. В целом полномочия 
этого лица описаны законом. Представляемое лицо (портовладелец, грузовладелец) само не устанавлива-
ет полномочий представителю (капитану порта). Поэтому находящийся на борту порта орган юридиче-
ского лица не вправе непосредственно отменять установленные законом полномочия представителя (ка-
питана порта) или воздействовать на этого представителя в области имущественных правоотношений. 

Законом и актами Правительства РФ установлены правовые предпосылки для получения лицом 
статуса капитана морского торгового порта. Необходимо иметь специальное морское образование, над-
лежащее здоровье, российское гражданство, трудовой договор с портовладельцем, быть членом экипажа 
порта. Этими требованиями устанавливается степень подготовки лица к деятельности лица в качестве 
капитана морского торгового порта и в качестве законного представителя портовладельца и грузовла-
дельца. 
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Капитан может быть назначен: 1) собственником порта, 2) арендатором порта, субарендатором 
порта. В исключительных случаях собственник порта может передать свои полномочия по назначению 
капитана третьему лицу. Например, ипотечным кредиторам порта. Не исключена и такая ситуация, когда 
порт принадлежит не юридическому лицу, а нескольким физическим лицам, владеющим портом на праве 
общей собственности. Один из собственников по своему усмотрению или с согласия остальных вправе 
принять на себя обязанности капитана, если он по закону может быть капитаном российского морского 
порта. В таком случае основанием назначения капитана на должность будет служить гражданско-
правовой договор собственников. Отношения сторон по поводу назначения капитана порта будут регу-
лироваться гражданским законодательством. Следует отметить, что подход гражданского и трудового 
законодательства к большому кругу вопросов значительно различается. В частности, это относится к 
определению меры и объема ответственности в случае нанесения убытков, размеру вознаграждения за 
исполнение полномочий капитана порта. 

При известных обстоятельствах капитана - собственника порта или сособственника порта налого-
вые органы могут отнести к "фактическому руководящему органу" компании портовладельца. В качестве 
такого органа капитан находится на борту порта и оказывает клиентам компании услуги. Правовые по-
следствия в такой ситуации излагаются в международных договорах России по вопросам налогообложе-
ния. Часто встречаются решения, примером которых служит ст. 6 Конвенции между Правительством 
СССР и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и имущество от 21 ноября 1986 г.: 

1. Прибыль от международных перевозок, извлекаемая лицом с постоянным местопребыванием в 
одном Государстве, облагается налогом только в том Государстве, где расположен фактический руково-
дящий орган такого лица. 

2. Если фактически руководящий орган судоходного предприятия находится на борту порта, то 
считается, что он находится в том Государстве, в котором расположен порт приписки порта, или, если 
такой порт приписки отсутствует, в Государстве, в котором лицо, использующее порт, имеет постоянное 
местопребывание. 

3. Положения пункта 1 применяются также к прибыли от участия в пуле, совместном предприятии 
или в международной организации по эксплуатации транспортных средств". 

Статус капитана морского торгового порта определяется его служебным положением как руково-
дителя порта, действующего на основании трудового договора, заключенного с портовладельцем. Защи-
те интересов портовладельца служат следующие юридически существенные моменты: 

а) законом установлена личная обязанность капитана порта на совершение указанных в ст. 71 
КТМ РФ сделок; 

б) закон только портовладельца наделил правом замены капитана порта; 
в) законом указано лицо, способное заменить капитана порта; 
г) законом указан примерный перечень причин замены капитана порта. 
Портовладелец наделен правом заменить капитана порта другим своим работником. Об этом го-

ворит ст. 73 КТМ РФ: "В случае смерти, болезни или иной причины, препятствующей капитану порта 
выполнять свои служебные обязанности, обязанности капитана порта до получения распоряжения пор-
товладельца возлагаются на старшего помощника капитана порта". 

Воспользоваться своим правом портовладелец может в одном случае: когда сложившиеся обстоя-
тельства препятствуют капитану выполнять свои служебные обязанности в порту. Законом дан пример-
ный перечень таких обстоятельств - смерть, болезнь капитана порта. Могут быть и "иные причины". 
Главное, чтобы они по своему характеру были равнозначны тем, которые уже указаны законом. 

Реализацию своего правомочия портовладелец оформляет "распоряжением" - актом управления 
портовладельца, имеющим властный характер и изданным в рамках закрепленных за портовладельцем 
компетенций. Законом установлено лицо, способное заменить собой капитана. Это старший помощник 
капитана. В профессиональном отношении у них равный уровень подготовки. 

Есть тому доказательство: Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 г. с изменениями 1995 г. (разд. А-II/2) предъявляет к капитану и старшему помощни-
ку капитана порта одинаковые минимальные требования для дипломирования. Старший помощник капи-
тана непосредственно подчиняется капитану, является его первым заместителем. В отсутствие капитана 
в порту старший помощник его заменяет. В профессиональной оценке "старший помощник капитана 
должен быть постоянно готовым заменить капитана и принять на себя командование портом". 

Кодекс торгового мореплавания РФ исключает допустимость применения в договорном порядке 
перепоручения (передоверия) капитаном порта своих полномочий другому лицу. Передоверие (delegation 
of Power of Attorney) есть односторонняя сделка, в результате которой полномочия представителя пере-
даются другому лицу (его заместителю). Передоверие может иметь место в случаях, указанных ст. 187 
ГК РФ. К замене законного представителя в лице капитана порта неприменимо. 

Область действий между портовладельцем и грузовладельцем поделена законом. Нет оснований 
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говорить о возможности назначения двух сопредставителей - одного со стороны портовладельца, другого 
– со стороны грузовладельца. Признание за капитаном полномочия заключать сделки от имени грузовла-
дельца без его участия вытекает из текста закона. При заключении указанных в ней сделок действует 
законная презумпция - капитан поступает с согласия грузовладельца. 

Обычно при размещении груза в порту грузовладелец не интересуется и фактически не знает, кто 
персонально является капитаном порта, на котором осуществляется хранение грузов этого грузовладель-
ца. Нет необходимости знать фамилию капитана, поскольку представительство капитана является пред-
ставительством по закону. То есть безотносительно к тому, кто персонально является капитаном порта. 
Фамилия капитана обычно не указывается в транспортных документах (коносамент, морская накладная). 

В порту размещения груза грузовладелец (представляемое лицо) получает от капитана порта 
обычный для торгового оборота транспортный документ, подтверждающий нахождение груза этого гру-
зовладельца на борту порта. Груз по каждому коносаменту выдается отдельно каждому получателю гру-
за. 

Количество грузовладельцев (представляемых лиц) определяется числом выданных им транспорт-
ных документов. На практике количество грузовладельцев (представляемых лиц) измеряется десятками и 
сотнями. 

Представительство капитана возникает непосредственно из закона. Капитан порта считается за-
конным представителем. Законом (§ 2 гл. IV КТМ РФ) капитан наделен публично-правовыми и частно-
правовыми (ст. 71) полномочиями. Последнее относят к числу "обычных полномочий" капитана по рос-
сийскому морскому праву. 

"Капитан в силу своего служебного положения признается представителем портовладельца и гру-
зовладельца в отношении сделок, необходимых в связи с нуждами порта, груза, а также исков, касаю-
щихся вверенного капитану порта, имущества, если на месте нет иных представителей портовладельца 
или грузовладельца". 

Полномочие капитана предшествует его действиям. Оно является их предпосылкой. Поэтому пол-
номочие капитана не может быть отождествлено с действием капитана. 

Законом очерчены границы деятельности капитана по реализации возможностей, составляющих 
содержание его субъективных прав. Установлены две области законного представительства капитана 
морского торгового порта: 1) по поводу имущественных правоотношений и 2) по поводу процессуаль-
ных правоотношений. 

Исключается законное представительство капитана порта по поводу личных неимущественных 
прав (честь, достоинство, личное имя, тайна частной жизни и т.д.). 

Законному представителю разрешено совершение дозволенных правом сделок. Объем полномо-
чий может быть различным. Полномочие может покрывать одну определенную сделку либо ряд сделок 
известного рода. В соответствии с этим приходится говорить о специальных родовых и генеральных 
(общих) полномочиях представителя. 

Объем полномочий капитана порта покрывает не все возможные сделки, а сделки известного рода, 
служащие указанным в законе целям. Название этих сделок, характер и объем описаны широкой форму-
лировкой - "сделки, необходимые в связи с нуждами порта, груза или плавания" (ст. 71 КТМ РФ). Капи-
тану порта даны представительские полномочия специального, а не общего характера. 

Самым распространенным видом сделок является двусторонний договор. Однако согласно ст. 154 
ГК РФ сделка может быть и односторонней. Например, поручение капитана порта, данное судовому 
агенту, подписать от имени портовладельца бортовой коносамент. Место и время заключения таких сде-
лок - порт государства пребывания порта или нахождения порта в рейсе. Считается, что в этом проме-
жутке времени капитан оказывает грузовладельцам "обычную помощь" (to render customary assistance), 
"разумную помощь" (to render all reasonable assistance). 

Законом не установлено количество и примерный перечень сделок, вызываемых нуждами порта, 
груза или плавания. Указан только квалифицированный признак этих сделок. Они должны быть связаны 
с "нуждами" порта, груза или плавания. Безразлично, в какой их комбинации: только с нуждами одного 
порта или с нуждами одного груза или с нуждами одного плавания порта. 

Законом не раскрывается содержание слова "нуждами". В буквальном значении слово "нужда", 
"нужды" означает недостаток в необходимом. "Нужда" может появиться во время стоянки порта в порту 
и во время нахождения порта в рейсе. Степень нуждаемости определяет капитан. Цель и характер ука-
занных законом действий капитан определяет, сообразуясь с содержанием своих обязанностей в отноше-
нии представляемых лиц. Капитан не может иметь больше прав, чем представляемый им портовладелец 
и грузовладелец. По общему правилу закон не уполномочивает капитана порта на продажу предметов 
собственности представляемых лиц – порта и груза. Исключения установлены законом. Например, в си-
туации, описанной в ст. 72 КТМ РФ. 

Представительство капитана лежит в трех сферах: в интересах портовладельца; интересах грузо-
владельца; в общих интересах порта, груза и фрахта. Как представитель портовладельца капитан вправе 
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заключать широкий круг сделок – от найма лоцмана до предъявления исков в суд (агентирование порта, 
наем буксира, перевозка грузов, приобретение продовольствия, бункера и т.п.). Как представитель грузо-
владельцев капитан вправе заключать сделки, связанные с погрузкой или выгрузкой груза (когда эта обя-
занность лежит на грузовладельце), сделки по передаче на хранение груза, не принятого получателем в 
порту назначения, и т.п. В общих интересах порта, груза, фрахта капитан заключает договоры о спаса-
нии, осуществляет общеаварийные расходы и пожертвования. По существу, представительство капитана 
порта не может быть ограничено только интересами портовладельца: "Капитан должен защищать и 
представлять все интересы (выделено мной – А.К.), связанные с морской перевозкой, в том числе, следо-
вательно, и интересы грузовладельцев". 

С какой степенью заботливости выполнять защиту? Это вопрос факта. Представляется, что абсо-
лютная степень заботливости не требуется. 

Однако нужен какой-нибудь критерий для оценки заботливого отношения представителя к защите 
интересов двух разных субъектов права. Таким критерием можно определить, совершил ли этот предста-
витель все то, что мог и должен был совершить для сохранной доставки груза или для предотвращения 
утраты, недостачи или повреждения груза. 

В гражданском законодательстве (ст. 309 ГК РФ) этим критерием является "надлежащее исполне-
ние" (proper manner). В морском законодательстве применяется критерий "должная заботливость" (due 
diligence). И ГК РФ (ст. 309) и КТМ РФ (п. 2 ст. 124) исходят из того, что следует применять критерий 
морского законодательства. Несмотря на свою кажущуюся неопределенность, он достаточен для оценки 
степени заботливости отношения капитана к защите интересов портовладельца и грузовладельца. По-
добный критерий принят всеми государствами – участниками Брюссельской конвенции (п. 2 ст. 3). В 
деле Levatino v. SS. Norefjel (1964) A.M. С. 1257 суд установил, что по указанию помощника капитана 
была снята одна секция люкового закрытия. Ее использовали в качестве пешеходной дорожки. Грузчики 
ходили по верхним слоям яблок, вызвав их порчу. Порт, а не грузчики было признано ответственным за 
убыток. 

Полномочия капитана как представителя портовладельца и грузовладельца не могут быть сведены 
только к "сделкам", необходимым в связи с нуждами порта, груза или плавания. В ст. 71 КТМ РФ ис-
пользование термина "сделка" имеет целью подчеркнуть особое значение этих сделок в торговом море-
плавании и в деятельности капитана порта как представителя портовладельца и грузовладельца. 

Основной вид правомерных "действий" (не являющихся "сделками") – это волеизъявления капи-
тана (сообщения, извещения, предупреждения, требования и т.п.), адресованные третьим лицам от имени 
представляемого лица. От сделок они отличаются тем, что закон связывает с ними определенный право-
вой эффект. Независимо от того, направлены эти действия на юридические последствия или нет. К дей-
ствиям такого рода КТМ РФ относит, в частности: заявление капитана порта о неполноте или отсутствии 
необходимых для идентификации груза сведений (п. 1.6 ст. 144); извещение капитана о своем решении 
внести в коносамент оговорку соответственного содержания (п. 1 ст. 145); сообщение представителю 
должника о решении реализовать право удержания груза (ст. 160); фиксацию в установленной форме 
фактов, необходимых для обоснования права требования представляемого (например, участие капитана в 
составлении акта о повреждении груза). 

Понятием "представительство капитана" не охвачено совершение капитаном "деликтов"  –
правонарушений в широком смысле слова. В ст. 41 КТМ РФ говорится о появлении у представляемых 
лиц прав и обязанностей из "сделок", т.е. дозволенных законом юридических действий (ст. 153 ГК РФ). 
"Правонарушение" и "сделка" – понятия несовместимые. Сходным образом ст. 97 и 975 ГК РФ опреде-
ляют обязанность доверителя принять все сделанное (must be lawful) поверенным во исполнение поруче-
ния. 

В качестве законного представителя портовладельца и грузовладельца капитан вправе самостоя-
тельно предъявлять от их имени иски и защищать их интересы по предъявленным к ним искам. Право на 
совершение процессуальных действий предоставляется капитану в одном случае - когда в месте пребы-
вания порта капитан является единственным лицом, которое может их выполнить. Если же в месте пре-
бывания порта кроме капитана имеются и другие представители, то капитан не вправе самостоятельно 
выступать в суде. 

Их присутствие не закрывает в принципе возможность капитану самому выступать в суде. Но в 
таком случае на ведение дела капитану потребуется одобрение портовладельца или грузовладельца в 
прямой или косвенной форме. 

При представительстве существуют внутренние правоотношения между капитаном порта и пор-
товладельцем  и внешние правоотношения между капитаном порта и третьими лицами, с которыми за-
ключается сделка, т.е. деятельность представителя в собственном смысле. 

Внутренние правоотношения между капитаном порта и портовладельцем традиционно регулиру-
ются общими нормами трудового законодательства Российской Федерации и нормами специального за-
конодательства (КТМ РФ). Также применяется Конвенция МОТ N 22 "О трудовых договорах моряков", 
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ее статьи 3, 6, 7 регламентируют содержание трудовых договоров моряков и процедуру заключения до-
говоров. 

По терминологии Конвенции МОТ N 22 работодатель-портовладелец заключает трудовой договор 
с лицом, именуемым "моряк", у которого есть специальное удостоверение личности – "паспорт моряка". 
В рамках трудового договора портовладелец выступает не как носитель публичной власти, а как равно-
правный партнер "моряка". Сам по себе заключенный трудовой договор с "моряком" о предоставлении 
ему работы капитана порта у работодателя-портовладельца не имеет юридического значения для возник-
новения гражданско-правовых последствий: а) наделения принятого на работу лица полномочиями за-
конного представителя портовладельца и грузовладельца; б) наделения принятого на работу лица полно-
мочиями быть носителем публично-правовых (ст. 69, 70 КТМ РФ) и частноправовых (ст. 71 КТМ РФ) 
полномочий. В момент заключения трудового договора еще нет налицо конкретного носителя публично-
правовых и частноправовых полномочий. Момент заключения трудового договора подчас не совпадает с 
тем моментом, когда лицо приступает к работе. Причины разные – субъективного или объективного ха-
рактера. 

Нужны дополнительные действия формального характера – назначение лица на должность капи-
тана конкретно названного порта заграничного плавания (с последующим включением его фамилии в 
судовую роль). Если акт национального законодательства предусматривает, что на борту порта должна 
находиться судовая роль, то в нем указывается, что трудовой договор должен быть приложен к судовой 
роли или включен в нее. 

С даты вступления лица в должность капитана конкретно названного порта должно начинаться 
"управление портм" (ст. 61 КТМ РФ), возникают полномочия быть субъектом публично-правовых и ча-
стно-правовых отношений, нести имущественную ответственность перед портовладельцем и третьими 
лицами. 

Совокупность этих двух действий обладает свойством завершенного юридического состава: а) 
свидетельствует о том, что лицо на законном основании работает на борту конкретно названного порта в 
должности капитана этого порта и б) это то лицо, с которым закон связывает признание лица быть за-
конным представителем и носителем полномочий публично-правовых и частноправовых отношений (в 
смысле его "права на представительство"). 

Момент появления у капитана морского торгового порта полномочий законного представителя 
портовладельца и грузовладельца, а также наделение капитана порта полномочиями субъекта публично-
правовых и частноправовых отношений определяются наличием совокупности юридических фактов, 
наступающих в определенной последовательности: а) заключение трудового договора между работником 
и портовладельцем о предоставлении этому лицу работы капитана порта; б) назначение работника на 
должность капитана конкретно названного порта; в) включение капитана в судовую роль конкретно на-
званного порта. 

Указанная совокупность юридических фактов служит подтверждением того, что капитан конкрет-
но названного порта наделен полномочиями быть законным представителем портовладельца и грузовла-
дельца, а также субъектом публично-правовых и частноправовых отношений (ст. 69, 70, 71 КТМ РФ). С 
другой стороны, данная совокупность юридических фактов публично легитимирует капитана порта пе-
ред третьими лицами. Капитан порта не нуждается в получении дополнительного полномочия. Оно мог-
ло бы ограничить его в объеме деятельности и в сроках. При внешнеторговых операциях это играет роль 
факта, облегчающего совершение коммерческих операций. В скорости достижения правового результата 
законное представительство капитана порта в торговом мореплавании имеет преимущество перед добро-
вольным, поскольку последнее требует дополнительной сделки. 

По-разному решается вопрос о рисках. При добровольном представительстве третье лицо несет 
риск отсутствия у представителя полномочия, а при его наличии – риск нарушения его границ предста-
вителем. При законном представительстве риск несет портовладелец (представляемое лицо), так как ме-
жду капитаном порта и третьим лицом не создается непосредственного правоотношения, а управомочен-
ным и обязанным лицом становится портовладелец (представляемое лицо). 

В России законность представительства капитана морского торгового порта определяется внут-
ренним материальным правом. При смене российского флага порта статус капитана будет определяться с 
помощью коллизионных привязок международного частного права. В частности, правом флага порта, 
местом заключения договора с капитаном или местом его исполнения. 

При определении частноправовых полномочий капитана порта следует исходить из обычного, ти-
пичного восприятия фактов морской перевозки грузов. 

Можно представлять интересы лишь того грузовладельца, чей груз капитан фактически принял на 
борт своего порта, название которого капитан указал в транспортном документе ("бортовой коноса-
мент"). Выдача коносамента на груз, физически отсутствующий на борту порта, есть акт за пределами 
полномочий капитана и этим актом капитан не может обязать своего портовладельца перед держателем 
коносамента. У капитана нет полномочий представлять интересы того грузовладельца, чей груз был при-
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нят портовладельцем и находится в складском помещении портовладельца в ожидании предстоящей по-
грузки на прибывающее в порт порт (коносамент "на принятый груз"). Для капитана как субъекта права 
этот разрыв во времени имеет практическое значение. 

Письменное доказательство приема груза на борт порта (штурманская расписка), последующее 
оформление и выдача грузовладельцу транспортного документа на принятый груз (коносамент, морская 
накладная) - каждое из этих положительных действий или их сочетание говорят о том, что портовладе-
лец (представляемое лицо) считает капитана, заключившего сделку от имени портовладельца, своим 
представителем, поскольку портовладелец дает ему возможность выступать в этой роли. 

В транспортном документе указан груз, порт выгрузки, лицо, управомоченное на получение груза. 
С передачей груза этому лицу у капитана порта прекращаются полномочия быть одновременно закон-
ным представителем порта и груза. Иными словами, капитан порта не свободен в выборе срока действия 
своего представительства, поскольку возможность быть таким представителем жестко ограничена зако-
ном и зависит главным образом от характера и условий выполняемой работы перевозчика груза. 

В рамках трудового законодательства работник и работодатель являются субъектами трудовых 
отношений. При выполнении своих трудовых функций капитан порта подчиняется хозяйственной власти 
работодателя. 

Одновременно закон признал капитана порта представителем двух разных субъектов гражданско-
го права, действующих в своих экономических интересах. По отношению друг к другу они равны. Их 
равенство заключается прежде всего в том, что общее положение гражданского законодательства (ст. 9, 
10 ГК РФ) и положения ГК РФ о представительстве (гл. X) обязательны для исполнения капитаном пор-
та. Свобода сторон гражданско-правового договора осуществлять "по своему усмотрению" (at the 
discretion - п. 1 ст. 9, п. 4 ст. 421) принадлежащие им гражданские права уравновешивается специальны-
ми гарантиями КТМ РФ, защищающими интересы каждой из них в случаях, когда они являются уязви-
мыми. Но такие гарантии не отрицают правовой свободы сторон гражданско-правовых отношений. 

В трудовом праве применяется принцип недопустимости ухудшения положения работника. В ре-
зультате свобода усмотрения работодателя в значительной мере ограничена. Нет оснований утверждать, 
что свобода в трудовом договоре адресована только одной стороне отношений – работнику. Работода-
тель-портовладелец вправе выбирать варианты своего поведения в рамках установленных для него прав, 
а затем закрепить в договоре согласованный вариант поведения работника при исполнении им своих 
трудовых функций. 

Принципиальная схема представительства такова: одно лицо своей волей определяет полномочия, 
второе лицо своей волей создает договор. В представительстве имеются две сделки. Одна – наделение 
представителя полномочиями. По своей юридической природе наделение полномочиями есть односто-
ронняя сделка. Другую сделку совершает сам представитель от имени представляемого лица (подряд, 
купля-продажа и т.п.). Если каждая из названных сделок не нарушает требований закона, и они осущест-
влены, то наступает правовой результат, желаемый субъектами сделки. 

В рамках международного договора купли-продажи, предусматривающего перевозку товара на 
морских судах на условиях ФОБ, СИФ, КАФ и т.п., его стороны могут найти свои решения, приемлемые 
для них в части выполнения и оплаты грузовых операций до того момента, когда их груз будет принят 
перевозчиком (в порту погрузки) или когда их груз будет сдан перевозчикам (в порту выгрузки). 

Руководствуясь найденным решением, грузовладелец (представляемое лицо) может не наделить 
портовладельца и его представителя (капитана порта) полномочиями на выполнение указанных опера-
ций. Ненаделение полномочиями по своей юридической природе есть односторонняя сделка. 

Иными словами, грузовладелец своей волей ограничил действие обычных полномочий капитана 
порта на заключение сделок, осуществление которых предшествует приему груза на борт порта, а впо-
следствии сделок с целью сдачи груза с борта порта (договоры подряда с тальманами, стивидорами, 
грузчиками). Ограничение полномочий законного представителя не привело к нарушению принципа 
свободы договора (ст. 421 ГК РФ), императивного правила КТМ РФ (п. 1 ст. 150), а также положения 
Брюссельской конвенции (п. 2 ст. 3). Этот подход разделяется правоприменительной практикой стран - 
участниц Брюссельской конвенции. В частности, английской. Ее судебный прецедент по делу Pyrene v. 
Scindia Navigation Co (1954) широко известен до сих пор. 

Капитан морского торгового порта наделен статусом законного представителя портовладельца и 
грузовладельца. В императивном порядке не определен перечень сделок, которые позволительно совер-
шать каждому представляемому лицу. Также в императивном порядке не установлен перечень сделок, 
которые без ущерба имущественным интересам представляемых лиц мог бы заключать их законный 
представитель в лице капитана порта. 

Если легальный объем полномочий во взаимоотношениях представляемых лиц и их законного 
представителя не определен в императивном порядке, то каждое из представляемых лиц вправе сузить 
границы полномочий своего представителя, сделать их меньше по объему, количеству. 

Указанный в ст. 71 КТМ РФ круг обычных полномочий капитана не лишает портовладельца и гру-
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зовладельца права ограничить этот обычный круг полномочий. Такое ограничение будет обязательно для 
обеих сторон – портовладельца/грузовладельца и капитана. Но не для добросовестных третьих лиц, ко-
торые об установлении этого ограничения обычных полномочий капитана не знали. Для третьих лиц это 
ограничение станет обязательным только в том случае, если оно им известно при вступлении в сделку. 
Исходная позиция этого суждения лежит в нормах гражданского законодательства о доверенности (п. 2 
ст. 189 ГК РФ). При решении данного вопроса следует целиком исходить из необходимости защиты ин-
тересов добросовестных третьих лиц, фактически лишенных возможности проверить круг реальных пол-
номочий капитана – законного представителя портовладельца и грузовладельца. 

По сделкам, совершенным через капитана порта, приобретают права и обязанности представляе-
мое лицо (портовладелец или грузовладелец) и третье лицо (владелец буксира, продавец продовольствия 
или бункера, владелец склада, стивидоры и т.п.). Капитан порта может стать ответственным по этим 
сделкам лишь в том случае, если он даст свое поручительство за представляемое лицо. 

При совершении сделок капитан порта может реализовать только существующие у представляе-
мого лица субъективные права. Например, если капитан продает груз, уже отчужденный грузовладель-
цем, то из такой сделки для третьего лица права собственности не возникнет. При осуществлении пол-
номочия капитан порта связан обязанностью осуществить данное ему полномочие в интересах представ-
ляемого. Он не может совершать сделки от имени представляемого лица в отношении себя лично (п. 3 ст. 
182 ГК РФ). Тем самым закон охраняет интересы представляемого от возможных нарушений этих инте-
ресов капитаном порта. Так, капитан порта не вправе выдать от имени портовладельца коносамент само-
му себе. Такое действие является недействительным с момента его совершения. Поэтому последующая 
передача такого коносамента не в состоянии сделать его действительным. Не вправе капитан порта при-
обрести вещи, изъятые из оборота. Не вправе без разрешения портовладельца перевозить свой или чужой 
груз, не оплаченный в пользу портовладельца. Даже если этот груз будет помещен в каюте капитана или 
в части порта, не предназначенной для транспортировки груза. При нарушении этой обязанности пор-
товладелец вправе требовать уплаты фрахта от капитана, что не лишает его права потребовать возмеще-
ния причиненных ему капитаном убытков. 

Как законный представитель капитан порта одновременно представляет разные стороны в сделке. 
От них он не вправе требовать вознаграждения за свой труд. Можно требовать возмещения расходов, 
понесенных им при исполнении данного ему поручения, если иное не предусмотрено законом или со-
глашением сторон (портовладельцем и грузовладельцем). 

При выполнении полученных полномочий капитан может обнаружить незнание, допустить какой-
либо промах. Понятием "представительство капитана" охватываются как хорошо, так и плохо выполнен-
ные действия с точки зрения портовладельца и грузовладельца. Все последствия ошибок, просчетов, не-
досмотра капитана несут представляемые лица. Конечно, при условии, что деятельность капитана, вклю-
чая эти недостатки, не выходит за пределы его полномочий. Уполномочие указывает на юридические 
действия представителя, но не говорит обычно о качестве исполнения. Поэтому портовладельцу и грузо-
владельцу засчитываются упущения и ошибки их представителя, капитана порта. 

Гражданское законодательство защищает интересы добросовестных третьих лиц в тех случаях, 
когда капитан порта заключает сделку без указанного на то законного основания, или когда капитан пор-
та добытые такой сделкой деньги или предметы использует не в интересах портовладельца. Подобные 
обстоятельства не могут негативно влиять на действительность сделки, ибо третьи лица не имеют воз-
можности проверить правильность действий капитана порта. При неправомерных действиях капитана 
порта возникает только его личная ответственность перед портовладельцем или грузовладельцем, а тре-
бования третьих лиц, вытекающие из заключенных капитаном сделок, сохраняют силу. 

Приобретенные третьими лицами требования могут быть признаны недействительными. Доста-
точно доказать, что эти лица, заключая сделку с капитаном, знали, что он действует недобросовестно, 
т.е. и они сами поступали недобросовестно. Требование недобросовестно приобретенного не может по-
лучить удовлетворения ввиду общих положений гражданского законодательства. 

Остается выяснить вопрос: если капитан порта одновременно действует от имени двух лиц, то 
приобретают ли они права и обязанности в равных или неравных долях? В отечественной литературе по 
морскому праву ответа на этот вопрос я не нашел. Видимо, однозначного ответа нет. Ответ зависит от 
разных причин. В частности, от объема прав каждого представляемого лица, делимости предмета обяза-
тельства, условий договора и т.д. 

Основания прекращения полномочий капитана: 
1. Нормальная сдача груза. Это значит, что после надлежащей сдачи груза в обусловленном месте 

его назначения капитан больше не имеет обязанности действовать за счет представляемых им лиц. Одна-
ко прекращение указанного полномочия капитана не приводит автоматически к прекращению правоот-
ношений портовладельца с грузовладельцем (получателем груза, держателем коносамента). У них могут 
оставаться имущественные требования друг к другу. Вплоть до искового характера. 

2. Увольнение. В случае совершения капитаном правонарушения уголовного или административ-
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ного характера иностранные власти страны порта нахождения порта могут объявить о временном задер-
жании капитана. В таком случае портовладелец информирует грузовладельца и принимает необходимые 
меры к замещению капитана, договорившись как можно быстрее с грузовладельцем (или фрахтователем 
порта). 

3. Болезнь, смерть, признание его безвестно отсутствующим (например, был смыт за борт во время 
шторма). 

4. Прекращение деятельности представляемых лиц, от которых капитан имеет полномочие пре-
доставлять их интересы. 

Капитан морского торгового порта является законным представителем портовладельца и грузо-
владельца. Ему не требуется доверенность от портовладельца и грузовладельца. Закон предусматривает 
возможность расширения портовладельцем и грузовладельцем полномочий капитана. Например, заклю-
чение договора о выдаче ссуды под залог находящегося на борту порта груза; заключение договора зало-
га порта и (или) груза в ситуации, когда у собственников нет кредита. В этом случае такое дополнитель-
ное полномочие облекается в форму доверенности. Устная форма при этом не допускается. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ В РФ 

 
В статье рассматривается государственная поддержка инвалидов 

в РФ, анализируются различные социальные программы для людей с ог-

раниченными возможностями, рассматривается проблема трудоуст-

ройства таких граждан. 

 

Ключевые слова: инвалиды; социальные программы, государствен-

ная поддержка, трудоустройство, рынок труда, дискриминация, мате-

риальная помощь. 

 

По данным ООН 10 % жителей нашей планеты имеют ограничения жизнедеятельности, связанные 

с какой-либо патологией или несовершенством окружающей инфраструктуры, более 500 млн. человек 

имеет инвалидность, не менее 25% всего населения страдают расстройствами здоровья, а примерно одна 

семья из четырёх имеет в своём составе человека с ограниченными возможностями. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 13 миллионов инвалидов. Это 9,2 % 

всего населения страны, которого насчитывается более 143 миллионов человек. Этот показатель еще на-

зывают уровнем инвалидизации - определяется как отношение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами, к среднегодовой численности населения, в расчете на 10 тысяч жителей.
 
 

Государство сегодня обращает внимание на положение этих людей. Были приняты социальные 

программы. Россия выделяет очень большие средства для того, чтобы благоустраивать городскую среду, 

создавать возможности для нормальной жизни инвалидов в общество. 

Трудоспособны из них чуть более 20 %, или 2 миллиона 570 тысяч человек. Однако постоянную 

работу имеют вовсе не все - всего 817 тысяч, проблема трудоустройства инвалидов – одна из наиболее 

острых. 

Наряду с принятием государственных законов, призванных защитить права инвалидов на работу, 

Министерство здравоохранения всячески пытается ограничивать их количество, в основном путем уже-

сточения требований к врачебным комиссиям. 

Как правило, шанс оказаться без работы для инвалида гораздо выше, чем для человека без инва-

лидности. 

 Очень часто работодатели под разными предлогами отказываются принимать на работу данную 

категорию граждан. Причинами являются и лишние затраты и психологические особенности инвалидов. 

Их ограничивают в правах, делают недоступными некоторые виды работ из-за физической неприспособ-

ленности.  

Все это создает дополнительную напряженность в обществе, делает «ненужными» огромное коли-

чество людей. 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей теоретической и практической значимо-

стью проблемы регулирования занятости инвалидов, связанной с постоянными изменениями условиями 

рынка труда. 

Целью работы является совершенствование и анализ деятельности органов государственной вла-

сти в сфере занятости и помощи в трудоустройстве инвалидов, а также выявление эффективности реали-

зации государственных норм и программ в области занятости лиц, с ограниченными возможностями. 

 Согласно ст. 7 Конституции, Российская Федерация является социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека.[1] 

В соответствии с Федеральном законом Российской Федерации Федеральный закон от 24.11.1995 

N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", инвалид - это 

«лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты». 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» - ограничение жизнедеятельности определяется как, «полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориен-

тироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельно-
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стью».[2] 

Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость. Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испы-

тывающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации программ содействия занятости, 

создания дополнительных рабочих мест и специализированных организаций. Так, работодатели теперь 

обязаны предоставлять информацию в органы центра занятости населения не только о созданных рабо-

чих местах для приема на работу инвалидов в соответствии с квотой, но также и информацию о локаль-

ных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 

на работу инвалидов. 

Обеспечение конституционного права граждан с ограниченными возможностями на труд - задача 

государственного значения, реализуемая службой занятости населения во взаимодействии с работодате-

лями при участии органов исполнительной власти, местного самоуправления, социальной защиты, обще-

ственных организаций, представляющих интересы инвалидов. Решению этой задачи способствуют нор-

мативные правовые акты Российской Федерации. 

После долгих лет дискриминации Конвенция устанавливает стандарты прав человека, а также их 

применения в обществе, в котором «учитываются проблемы инвалидов» и поддерживается равенство 

всех граждан. 

В 2012 году Российская Федерация утвердила Конвенцию «О правах инвалидов». В связи с этим в 

2013 году были внесены изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие труд инвалидов. 

Изменениями внесены новые правила для организаций по выделению рабочих мест для трудоуст-

ройства инвалидов, правила информирования о таких рабочих местах органов центра занятости населе-

ния, а также увеличены штрафные санкции за нарушение прав инвалидов в сфере трудовых отноше-

ний.[4]. 
В поддержку людей с ограниченными возможностями, государство создало программу «Доступ-

ная среда», целью преобразовать семь жизненных сфер: образование, здравоохранение, культуру, транс-

порт, информатику и связь, спорт и физическую культуру, жилищный фонд. 

Предполагается в итоге так выстроить окружающую среду, чтобы человек с любыми ограниче-

ниями мог спокойно передвигаться, получать нужные услуги, в общем, жить полноценной жизнью. 

В Краснодарском крае численность инвалидов за последние 10 лет не уменьшается, а увеличива-

ется и составляет более 421 тысячи человек. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. Это доказыва-

ет, что страна готова к формированию условий для соблюдения международных стандартов экономиче-

ских, социальных, юридических и других прав инвалидов.  

Основополагающей концепцией государственной политики в отношении инвалидов является реа-

билитация в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их 

интеграции в общество.  

Одним из направлений реабилитации инвалидов является профессиональная ориентация, обуче-

ние и образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация. Данные задачи решались 

в Краснодарском крае комплексно с 2000 года в рамках соответствующих краевых целевых программ. 

В последние годы достигнуты положительные результаты в решении проблем инвалидов. 

 Однако работа государственных структур остается неэффективной: нет слаженности в работе 

разных ведомств, не привлекаются общественных организации к выполнению государственных про-

грамм по реабилитации инвалидов в области обучения и трудоустройства. 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные сво-

боды, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. 

Программно-целевой метод решения проблем реабилитации инвалидов представляется наиболее 

целесообразным для дальнейшего развития в Краснодарском крае системы комплексной реабилитации 

как основного средства интеграции инвалидов в общество.  

Данный метод позволяет ежегодно на основе конкурсного отбора определять наиболее востребо-

ванные меры социальной поддержки инвалидов, оказывать материальную помощь слабо защищенной 

категории граждан, сосредоточить средства на решении той или иной проблемы. 

Рассмотрим, какие мероприятия включены в программу оказания помощи инвалидам в Красно-

дарском крае. 

Мероприятия долгосрочной краевой целевой программы "Оказание социальной поддержки и реа-

билитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в краснодарском крае" на 2011 - 

2016 годы. 

 

1.Оснащение педагогических образований и колледжей науки реабилитационным оборудованием 
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для Краснодарского края; 

2.Приобретение компьютерного класса для обучения студентов инвалидов в государственном об-

разовательном учреждении среднего профессионального образования «Новороссийский социально-

педагогический колледж» Краснодарского края. 

3.Приобретение спортивных и реабилитационных тренажеров для обучения студентов работе с 

инвалидами. 

4.Предоставление департаментом социальной выплаты в целях защиты компенсации населения 

расходов на проезд в Краснодарском крае, междугородном транспорте к месту реабилитации в реабили-

тационные учреждения ; 

5.Оказание социальной поддержки студентам Краснодарского края инвалидам 1 и 2 группы. 

6.Проведение департаментом краевых культурных фестивалей среди инвалидов: 

7.Проведение художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя Россия»; 

8.Проведение физических спортивных соревнований среди детей инвалидов в Краснодарском крае 

и др. мероприятия. 

В Российской Федерации в целом, создана довольно неплохая и отвечающая современным усло-

виям нормативная база, касающаяся сферы занятости и трудоустройства инвалидов. Помимо Конститу-

ции, Федеральных законов, Законов субъектов РФ, в нашей стране признаются и международные право-

вые акты. Все они детально регламентируют права и обязанности инвалидов в сфере труда. 

В нашей стране еще очень долго будет сильно отношение к инвалидам (в том числе и со стороны 

работодателей), как к неполноценным людям, которые приносят больше хлопот, чем пользы. Эти уста-

ревшие взгляды, которые противоречат всем принятым нормам цивилизованного общества, надо жестко 

искоренять.[3] 

Только изменив менталитет людей можно надеяться на то, что проблемы занятости и трудоуст-

ройства инвалидов в современном обществе исчерпают всю свою остроту.  

Для того, чтобы решить проблемы инвалидов в сфере занятости и трудоустройства, или хотя бы 

минимизировать их, необходимо: 

1. Изменения действующего социального законодательства, с целью изъятия из него понятия «ог-

раничение способности к трудовой деятельности» 

2. Возвращение в законодательство и активное использование системы квотирования рабочих 

мест для инвалидов. 

3. Развитие новых государственных программ по решению проблем трудоустройства инвалидов с 
обязательным привлечением к их реализации общественных организаций инвалидов. 

В Европе инвалиды - это "люди с повышенными потребностями", а в России - это "люди с ограни-

ченными возможностями." 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЗЕМЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В России земельное законодательство стремительно развивается. 

Это касается и права частной собственности на землю, которое 

имеет большое значение для развития общественных отношений в 

указанной сфере. В данной статье рассмотрено понятие права 

собственности, проанализированы основные нормативные акты, 

регулирующие вопросы частной собственности на землю в России, 

изучены основания возникновения права частной собственности на 

землю и ограничения. 

 

Ключевые слова: право собственности, право частной 

собственности на землю, Земельный Кодекс, земля, собственник, 

правовое регулирование частной собственности. 

 

Право собственности, как экономическая категория и исключительное право играет важнейшую 

роль в жизни человека, общества, России. Вопрос частной собственности всегда считался актуальным и 

главным среди других. Он определял существование и пути развития общества. От того, как и кем этот 

вопрос будет поставлен, как регулируется, зависит благополучие государства. Блискавицкий А.А. пишет: 

«проблема земельной частной собственности существовала на протяжении мировой истории» [14, с. 47]. 

В настоящее время земля, как правило, включена в гражданский оборот, с ней постоянно совершаются 

различные сделки. Земля – имущество, вид недвижимости. Она может находиться в собственности, либо 

в пользовании. 

Основной нормативный акт, регулирующий отношения в сфере собственности на землю – 

Земельный кодекс (ЗК РФ). Но помимо его земельные правоотношения регулируются большим 

количеством законодательных актов федерального уровня, уровня субъектов Федерации, Гражданским 

Кодексом России (ГК), правовыми документами местного значения. 

Итак, правовое регулирование вопроса частной собственности в РФ осуществляется разными 

источниками права, но одним из важнейших является именно Конституция, которая закрепила, что: 

- земля может находиться в частной, государственной, муниципальной и другой собственности 

(часть 2 ст.9); 

- защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и другие формы 

собственности (ч. 2 ст. 8);  

- граждане, объединения граждан могут иметь в частной собственности землю, согласно 

законодательству РФ [1]. 

Конституция РФ указывает, что «право частной собственности охраняется законом» (ст. 35). Так, 

никто не может быть лишен своего имущества не иначе, как только по решению суда [15, с. 685].  

Право собственности – определенные отношения людей к объектам материального мира, 

проявляющееся в экономических, производственных отношениях между людьми в процессе потребления 

благ, производства, распределения обмена, в юридических нормах. Право собственности на землю – 

право собственника участка земли совершать в отношении его любые действия, не противоречащие 

закону, не нарушающие права и интересы иных лиц, не наносящие вреда окружающей среде. Несмотря 

на то, что собственникам земли конституционно предоставлено право самостоятельно владеть, 

пользоваться или распоряжаться ими, есть определенные постоянные или временные ограничения.  

По ст. 42 ЗК РФ [3], постоянные ограничения – это обязанности:  

-сохранять межевые, геодезические спецзнаки участка, 

-осуществлять мероприятия по охране принадлежащих ему земель. 

Добавим, также права собственника ограничивают права государства на принудительный выкуп 

участка земли у собственника для муниципальных или государственных нужд. Дамдын О.С. пишет, что 

«к временным ограничениям относится, к примеру, обязанность собственника использовать 

разрешенным методом участки земли в соответствии с их назначением и принадлежностью к той или 

иной категории земель» [7, с. 178].  

Собственник, как правило, может предоставить право свободного прохода через участок любому 
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человеку. Свидетельством предоставления такого права является отсутствие ограждения, 

свидетельствующего о недопустимости прохода без разрешения собственника (п. 2 ст. 262 ГК) [2].  

Дамдын О.С. отмечает, что «права собственника осуществляют органы местного самоуправления 

и администрации, юридические и физические лица в случаях, предусмотренных правовыми актами» [7, 

с. 179].  

Итак, особенностью права собственности на землю в целом является то, что классификация права 

собственности на землю в законодательстве осуществлена по такому признаку, как субъекты права 

собственности [11, с. 64].  

Условия пользования земельным имуществом сформулированы методом предоставления 

конкретных прав собственнику земельного участка по использованию (ст. 40 ЗК РФ) и наложения на 

него обязанностей (ст. 42) [3]. 

Итак, право собственности на землю провозглашено Конституцией РФ, оно включено в основные 

права и свободы человека. Это право неотчуждаемо, непосредственно действует и не может быть 

изменено не иначе как в порядке, установленном ст. 17, 18, 64 Конституции [1]. 

В частной собственности находятся участки земли, которые приобретены гражданами и 

юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством, то есть – законно. Все 

граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению участков в собственность. 

Нет никаких отличий в правовом режиме земель, находящихся в собственности этих субъектов, в 

содержании принадлежащих им правомочий [9, с. 75]. 

По ст. 15 ЗК РФ, граждане и юридические лица могут иметь в частной собственности земельные 

участки, приобретенные по основаниям, предусмотренным законодательством. Земля – особый объект 

гражданского оборота, поэтому на него распространяется гражданское законодательство в той мере, в 

какой вопросы оборота не урегулированы законодательством о земле [15, с. 685].  

Чтобы земельный участок был объектом права частной собственности, он должен быть свободным 

от всех законодательных ограничений предоставления земли в РФ. Не предоставляются в частную 

собственность участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте [10, с. 177]. Так, в соответствии с 

п. 2 ст. 27 ЗК РФ, участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в 

частную собственность, не могут стать объектами сделок, предусмотренных ГК РФ. Субъектами права 

частной собственности на землю могут выступать и иностранцы, и иностранные юридические лица.  

Граждане, юридические лица могут обладать правами на землю индивидуально, совместно. 

Перечень земельных участков, изъятых из оборота, ограниченных в обороте, дан в п. 4 и 5 ст. 27 3К РФ 

[3]. Для того, чтоб стать объектом собственности гражданина, участки перечисленных целевых 

назначений должны быть переведены в иную категорию, из которой возможно предоставление земель в 

собственность гражданам, организациям. 

Отметим, 3 декабря 2015 года, во время выступления в Совете Федерации Президент России 

Путин В.В. потребовал изымать неиспользуемые земли у землевладельцев и продавать их с аукциона 

тем, кто «хочет, может возделывать землю». Нужно сказать, что данным предложением Президент еще 

раз подчеркнул то, что право на землю предусматривает прежде всего, использование ее по назначению. 

В условиях экономических санкций РФ необходимо продвигать сельскохозяйственный бизнес. Только 

тогда государство станет полностью независимым от стран Запада, которые вводят ограничения в 

торговле, экспорте, импорте между странами. По мнению Президента, «эта мера должна помочь 

обеспечить рынок продуктами отечественного производства к 2020 году» [13].  

Право собственности на землю возникает по основаниям, предусмотренным гл. 2 ГК, 

федеральными законами. Общие основания приобретения права собственности участка земли 

установлены ст. 218 ГК; иные основания возникновения права собственности на земельный участок 

предусмотрены ЗК РФ. 

В качестве одного из оснований приобретения права частной собственности на землю закон 

допускает приватизацию участков. При этом исключительное право на приватизацию участков имеют 

граждане и юридические лица – собственники зданий, сооружений в порядке и на условиях, 

установленных ЗК, ФЗ (в частности, ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» [4] и «О приватизации 

государственного имущества» (ст. 28) [5]). 

В целом, право частной собственности на земельный участок возникает по таким основаниям:  

1.из договоров и иных гражданских сделок; 

2.из определенных актов государственных, муниципальных органов;  

3.из решений суда об установлении особого права собственности;  

4.в результате приобретения земли в порядке наследования;  

5.в результате приобретения участка по другим законным основаниям;  

6.вследствие наступления событий, с которыми закон связывает соответствующие правовые 
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последствия [8, с. 85]. 

В отношении правомочия распоряжения необходимо отметить, что применительно к гражданам и 

юридическим лицам оно ограничено. Ограничения касаются земель ограниченных в обороте, земель 

изъятых из оборота. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и юридических лиц 

участков для строительства, ограниченных в обороте и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в собственность 

граждан и юридических лиц (п. 4 ст. 28 ЗК РФ) [3].  

Кроме этих ограничений есть ограничения по целевому применению отдельных категорий земель. 

По ст. 260 ГК РФ, использование по целевому назначению устанавливается для земель 

сельхозназначения и земель особо охраняемых природных территорий. Ограничения правомочия 

распоряжения участком могут быть предусмотрены и другими актами.  

Так как в соответствии с ч. 3 ст. 3 ЗК РФ, имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются 

гражданским законодательством, то имеющими отношение к сфере земельного права согласно 

приведенной выше статье являются положения ГК (ст. ст. 129, 131, 209) [2].  

Итак, как пишет Захарова И.Ю., «неограниченных земельных собственников в России нет, право 

собственности ограничивается в интересах государства, самого общества. Участки земли могут 

находиться в государственной, частной, муниципальной собственности. Госсобственность на землю 

имеет ряд уровней: федеральный и республиканский. И чем выше уровень, тем шире диапазон целевого 

использования земель» [10, с. 116].  

Добавим, Президент России Путин В.В. в 2016 году подписал закон о бесплатной выдаче 

россиянам земельных участков на Дальнем Востоке. 27 апреля, законопроект одобрил Совет Федерации. 

ФЗ от 01.05.2016 N 119 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» [6]. Так, согласно закону, граждане РФ смогут один раз безвозмездно 

получить один гектар на Дальнем Востоке: в Якутии, Приморском, Камчатском, Хабаровском краях, 

Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, в Еврейской автономной области и Чукотском 

автономном округе.  Земля предоставляется на 5 лет, она должна быть свободна от прав третьих лиц и 

находиться в свободном обороте. Так, по истечении этих 5-ти лет участок можно будет арендовать или 

получить в собственность. Отметим, землю можно использовать для любой деятельности, однако в 

первый год после выделения гектара граждане будут обязаны уведомлять уполномоченный орган о 

выбранном методе использования земли. По истечению 3-х лет нужно будет представить декларацию об 

использовании земельного участка. Землю могут изъять, если она не используется в соответствии с 

заявленным видом. Бесплатный гектар начнут выделять с 1 июня 2016 года на первом этапе ее будут 

выделять в пределах отдельных муниципальных образований, которые определят власти субъектов 

Дальневосточного федерального округа (далее ДФО). На втором этапе, который стартует с октября 2016 

года, землю начнут выдавать на территории всего ДФО. Первое время землю смогут получить только те, 

кто зарегистрирован на территории соответствующего субъекта РФ. Ограничение будет действовать до 1 

февраля 2017 года, затем землю смогут получать уже все граждане РФ [12]. 

Итак, реформирование земельного права необходимо, так как земельные споры являются самой 

распространенной категорией споров. Появляются их новые виды. В связи с активизацией деятельности 

строительных компаний, возросло число споров по поводу прав на земельные участки под 

отчуждаемыми строениями, сооружениями. Договоры по передаче зданий, строений должны 

признаваться незаключенными, если в них не предусмотрены границы участков земли, права на которые 

переходят к приобретателю недвижимого имущества. Так, земельное законодательство РФ о 

собственности на землю сейчас выглядит весьма противоречиво, во многом не может отвечать вопросам 

практической деятельности, в связи с чем в этой области должны только приветствоваться нововведения 

на законодательном уровне.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
 

В статье проводится анализ видов обязательного страхования в 

РФ. Раскрываются основные признаки каждого вида обязательного 

страхования и определяются их цели. Также раскрывается отноше-

ние граждан РФ к обязательному страхованию. 

 

Ключевые слова: страхование, обязательное страхование, меди-

цинское страхование, пенсионное страхование, социальное страхова-

ние, страхование военнослужащих. 

 

Сегодня в России существуют две группы страхования – обязательное и добровольное. Особое 

внимание при этом стоит уделить именно обязательному страхованию, участником которого выступает 

абсолютно каждый человек.  

Обязательное страхование – это страхование, обязательность которого регламентирована зако-

ном. Нормативно-правовые акты устанавливают правила, объекты и тарифы для видов обязательного 

страхования. 

В соответствии с ч.2 ст.927 ГК РФ обязательное страхование основывается на договоре страхо-

вателя со страховщиком (страховой организацией) [1]. 

Обязательное медицинское страхование является наиболее распространенным видом обязатель-

ного страхования. Фонд обязательного медицинского страхования образуется за счет средств, перечис-

ляемых работодателями в размере 5,1% от дохода работника [2]. За счет данного фонда граждане полу-

чают бесплатную медицинскую помощь, право на которую закреплено в ст.41 Конституции РФ.  Одна-

ко нельзя не сказать, что ряд медицинских услуг может предоставляться и за плату – курортно-

оздоровительные, косметические и т.д. 

Документом, удостоверяющим право гражданина на оказание бесплатной медицинской помощи, 

является полис обязательного медицинского страхования. Указанный полис можно получить в терри-

ториальном фонде ОМС.  

Пенсионное страхование как вид обязательного страхования (ОПС) предусматривает создание 

Пенсионного фонда России (ПФР), который формируется за счет страховых взносов работодателей в 

размере 26% от доходов своих работников [3]. Эти взносы зачисляются на лицевой счет работника и 

делятся на две составляющие – страховую и накопительную пенсии. 

Перевозка пассажиров наземным, водным и воздушным транспортом также подвергается обяза-

тельному страхованию.  

Цель данного вида страхования – защита жизни и здоровья, имущества пассажиров.  Данное 

страхование является обязанностью перевозчика, который заключает договор со страховой компанией.  

При возникновении страхового случая нужно обратиться к страховщику с билетом и страховым 

чеком. 

Социальное страхование граждан – полезный вид обязательного страхования, правила которого 

детально прописаны в ФЗ № 165-ФЗ от 16.07.1999 "Об основах обязательного социального страхова-

ния". Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) образуется в основном за счет 

страховых взносов работодателей, которые составляют 2,9% от дохода работника [4]. 

Социально страхование вызвано необходимостью денежного обеспечения работника при изме-

нении его социального или материального положения: наступление инвалидности, потеря кормильца, 

производственные травмы и профессиональные заболевания, беременность и роды, уход за ребенком и 

т.д. 

Также к обязательным видам страхования относится страхование военнослужащих и государст-

венных служащих. Для таких людей предусматриваются особые выплаты и различные льготы. Это 

способствует охране их жизни и здоровью, что связано с данным видом деятельности.  
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В случае, если их здоровью нанесен вред, этим лицам положены выплаты, а при смертельных 

случаях пенсии на погребение и содержание семьи. Стоит отметить, что, если лицо получило вред в 

состоянии алкогольного опьянения или же само умышленно причинило себе вред, то страховые выпла-

ты не производятся. 

Следующим видом обязательного страхования является обязательное страхование автограждан-

ской ответственности. Данный вид особо актуален для автовладельцев, и все они должны знать, что это 

гарант их здоровья, жизни и имущества в случае ДТП.  

Выплаты по ОСАГО в среднем составляют порядка 160 тысяч рублей, и для получения данной 

суммы автовладельцам следует застраховаться в добровольном страховании автогражданской ответст-

венности (ДСАГО). 

Каждый водитель, который управляет автомобилем должен быть вписан в страховой полис, или 

должно быть указание, что автомобилем может управлять любое лицо, имеющее право на управление 

транспортным средством. ОСАГО обязательно нужно возить при себе и по требованию предъявлять 

его сотрудникам МВД. 

Последней из разновидностей обязательного страхования является страхование гражданской от-

ветственности собственника опасного объекта. Данный вид страхования направлен непосредственно на 

оказание помощи гражданам, которые пострадали в результате какой-либо аварии на опасном объекте.  

Страхование гражданской ответственности собственника опасного объекта действует в соответ-

ствии с одноименным законом, который был принят в 2010 году, но работать данный нормативный акт 

начал только в 2012. В соответствии с этим законом владельцы опасных объектов, таких как шахты, 

металлургические заводы, рудники, АЭС, мукомольные фабрики, склады ГСМ, нефтедобывающие 

платформы, заводы, производящие взрывные вещества и так далее, должны осуществлять выплаты в 

страховой фонд. 

Наши граждане нечасто задумываются о сущности опасного объекта, даже проживая в непо-

средственной близости. Различные аварии на опасных объектах, будь то обвал в шахте, возгорание на 

заправочной станции или утечка аммиака несут угрозу жизни и здоровью людей. 

На страхование здоровья и жизни людей государством ежегодно выделяются миллиарды рублей, 

в том числе данные средства должны идти на страховые выплаты в увеличенных размерах гражданам, 

пострадавшим при возникновении аварии на опасном объекте.  

Дальнейшее развитие обязательного страхования в России связана с разработанным Министер-

ством финансов РФ проектом развития страхового дела до 2020 г., который предусматривает постепен-

ный переход от обязательного страхования к вмененному. Предполагается, что к 2020 г. совсем ни к 

чему будет подчеркивать необходимость обязательного страхования на законодательном уровне, так 

как граждане осознают его важность. Однако ряд специалистов считает, что вмененное страхование 

лишит государство возможности осуществлять контроль за страховыми тарифами. На этот счет Мини-

стерство финансов РФ предлагает создать так называемый "ценовой коридор", в пределах которого 

каждая страховая компания будет устанавливать стоимость страхования [5]. 
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ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ И ЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЕ  

С УБИЙСТВОМ, СОВЕРШЕННОМ ПУТЁМ БЕЗДЕЙСТВИЯ. ТЕОРИЯ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

В статье исследуются теоретические и практические проблемы 

разграничения в правоприменительной деятельности убийства путём 

бездействия и оставления в опасности. Автором рассмотрен пример 

решения данной проблемы на основании законодательства США.   
 

Ключевые слова: оставление в опасности, бездействие, умысел, 

разграничение, субъекты, жизнь, здоровье.  
 

Уголовный кодекс РФ содержит в себе такие составы преступлений, которые при квалификации 

неоднозначны для правоприменителя. Примером являются: убийство путём бездействия, как 

разновидность простого убийства  статьи 105 УК РФ и оставление в опасности статья 125 УК РФ. Не 

смотря на то, что они имеют разные виды составов преступлений: материальный и формальный, - 

относительно статьи 125 УК РФ, на практике всё же возникает ряд вопросов.  

В качестве примера можно обратиться к следующей ситуации: в результате оставления в 

опасности наступает смерть, либо лицо было оставлено в опасности, при наличии умысла причинения 

смерти, однако, осталось в живых; умысел в подобной ситуации может быть недоказуем.  

В связи с этим актуальным становится вопрос об их разграничении между собой и правильной 

квалификации. 

 В первую очередь с точки зрения аспекта социального, преступления данной группы наносят 

непоправимый урон обществу, так как видовым объектом этих преступлений будет являться жизнь и 

здоровье человека, защиту которых государство гарантирует конституционными нормами. А 

«антиобщественная сущность бездействия определяется теми положительными изменениями, которые 

должны были произойти, но не произошли и теми отрицательными изменениями, которые не должны 

были произойти, но произошли». 

Теоретические аспекты проблемы разграничения убийства, совершенного путем бездействия в 

своих работах отразили такие ученые, как Красиков А.Н., Попов А.Н., а Мыц Я.А. в своей работе 

изложил следующее: "Под преступлениями, заключающимися в оставлении в опасности, предлагается 

понимать виновные противоправные нарушения общественных отношений по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья лиц, находящихся в беспомощном состоянии, посредством 

невыполнения обязанности по оказанию им помощи, предусмотренной законом. Непосредственным 

объектом преступлений, связанных с оставлением в опасности, выступают общественные отношения." 

В тоже время на законодательном уровне существует ряд недостатков в разграничение признаков, 

которые бы позволили однозначно решить вопрос о квалификации данных деяний.   

 В ч.1 статье 105 УК РФ говориться об убийстве, как об умышленном причинении смерти другому 

лицу. 

На то, что оно может быть совершено как путём активного действия, так и при отсутствии 

таковых, но обязательно, при наличии умысла (прямого или косвенного), будет указывать признак 

объективной стороны. Так, в законодательной конструкции статьи 125 УК РФ об этом свидетельствует 

употребление слова «заведомо», которое указывает исключительно на прямой вид умысла.  

В отношении данного состава преступления для правоприменителя дано не так много разъяснений 

со стороны законодателя и ВС РФ. Одним из немногих является указание на квалификацию содеянного 

при нарушение правил дорожного движения, повлекших дорожно-транспортное происшествие с 

пострадавшими. 

В данном случае Постановление Пленума ВС РФ от 09.12.2008 г. №25  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения" прямо указывает в п. 19,«что действия водителя 

транспортного средства, поставившего потерпевшего в результате дорожно-транспортного 

происшествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил(пункт 2.5) 
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не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат 

квалификации по статье 125 УК РФ.» Но и при таких обстоятельствах нельзя игнорировать тот факт, что 

исходя из содержания текста закона, мы также, можем сделать вывод  и о том, что для наступления 

ответственности по статье 125 УК РФ необходимо соблюдение двух основных условий: 

1)  Виновный должен был иметь возможность оказать помощь лицу и был обязан иметь о нём 
заботу.  

2)  Виновный сам поставил лицо в опасное для жизни и здоровья состояние. 
Большое значение будет иметь соединительный союз «и» между двумя обстоятельствами, так как 

он указывает на необходимость единомоментного их наличия. Из этого же исходит и правоприменитель 

в своей практике: если обвиняемый мог оказать помощь лицу, находящемуся в опасности, но не был 

обязан, он не может быть признан субъектом данного преступления. 

Например, жители поселка Г., П. и Т. выехали на автомашине ГАЗ-53 в лес за дровами. Машина 

забуксовала в глубоком снегу. Не сумев ее вытащить, они решили идти домой пешком. При ходьбе у Т. 

заболела нога, и он не смог идти дальше самостоятельно. Некоторое расстояние Г. и П. тащили Т. на 

себе, но также выбились из сил. На привале решили, что Г. пойдет в поселок и отправит за П. и Т. 

машину, а они тем временем разведут костер и будут ожидать. Далее суд указывает в своём приговоре, 

что Г., дойдя до поселка, не смог найти машину, не предпринял до конца мер к спасению П. и Т., пришел 

домой и лег спать. П. не смог разжечь костер, и они вместе с Т. вышли на дорогу. Услышав шум 

двигателя работающей машины, П. пошел ей навстречу, но, не обнаружив машины, дошел до поселка и 

дома лег спать, оставив беспомощного Т. на дороге, который, в 30-градусный мороз, находясь на улице, 

умер от переохлаждения организма. Надзорная инстанция сочла осуждение Г. по ст. 125 УК 

необоснованным, сославшись, в частности, на следующее основание.  

По смыслу закона уголовная ответственность по ст. 125 УК наступает только при наличии 

прямого умысла и выполнение обязательных условий. Г. не был обязан заботиться о Т., и последний 

оказался в опасном для жизни и здоровья состоянии не по его вине. Кроме того, у Г. были все основания 

думать, что П. разожжет костер и будет с потерпевшим, т.е. добросовестно заблуждался относительно 

наличия опасности для жизни Т. При изложенных обстоятельствах надзорная инстанция отменила 

приговор и дело прекратила за отсутствием в действиях Г. состава преступления. 

 В контексте статьи 125 УК РФ можно говорить о том, что оставление в опасности усматривается, 

когда виновный осознаёт гипотетическую угрозу жизни и здоровью лицу, но неотложное оказание 

помощи в данный момент не требуется.Законодатель не достаточно отчетливо формулирует и объём 

осознания опасности, ее характер. 

Рассмотрим вышесказанное: в действиях матери, оставившей своего малолетнего ребёнка в 

людном месте, в состоянии, которое не требует оказания необходимой или же неотложной помощи, 

можно проследить прямой умысел на «избавление от ребёнка», но не причинение ему смерти, хотя в этот 

момент она не могла не осознавать, что ставит под угрозу его здоровье, тем самым создавая опасность. 

Тогда как те же действия, но в условиях, неминуемо приводящих к гибели ребёнка, позволили бы 

расценивать её умысел как направленный на убийство. Существенным для разграничения двух составов 

преступлений  ч.1 статьи 105 и 125 УК РФ непосредственный объект посягательства в первом случае 

жизнь, а во втором - безопасность жизни и здоровья. В связи с этим уместно говорить о возможной 

необходимости законодателю трансформировать в обязательный, такой факультативный признак 

объективной стороны как обстановка, в условиях которой совершается преступление. Данное уточнение 

могло бы способствовать определению направленности умысла, что такжепозволило бы наиболее 

эффективно разграничить оставление в опасности от убийства путём бездействия.  

Относительно направленности умысла и охватываемого им действия необходимо заметить, что 

«по общему правилу действия лица, поставившего потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 

состояние в результате покушения на убийство или умышленного причинения вреда здоровью, в 

дополнительной квалификации по ст. 125 УК не нуждаются. Оставление в опасности в данном случае 

рассматривается как один из возможных элементов более тяжкого преступления против личности 

(убийства или умышленного причинения вреда здоровью)» 

Для дачи наиболее объективной и всесторонней оценки сложившейся проблемы, обратимся к 

зарубежному законодательному и правопременительному опыту.  

Сравнительный анализ уголовных кодексов РФ и примерного уголовного кодекса США в части 

преступлений против жизни и здоровья человека и их классификация на виды, показывает, что  в 

законодательстве США убийства в соответствии с ч.2 статьи 210.1УК РФ   могут быть «тяжкими, 

простыми или убийством по небрежности»i.Поскольку такого термина, как «оставление в опасности» 

уголовное законодательство США не содержит, его заменяет «совершенное по опромечевости 

приобстоятельстве, обнаруживающем крайнее безразличие к ценности человеческой жизни» (согласно 
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ст.210.2 УК США).  

На практике реализация данных положений показывает наличие законодательного пробела в этой 

части.  

Примером тому служит дело о смерти усыновленного семьёй из США гражданина России 

Дмитрия Яковлева. В 2008 году, его отец отправился на работу, намереваясь по пути отвести сына в 

ясли, однако забыв это сделать, вернувшись, в конце рабочего дня к машине, обнаружил тело мальчика, 

который скончался от теплового удара.  

В результате было возбуждено уголовное дело, квалифицируемое как непреднамеренное 

убийство, однако отец был полностью оправдан. “В виду того, что суд не нашел «элементов», которые 

бы подтверждали совершение Харрисоном непредумышленного убийства”. 

Тогда как при наличии состава преступления «оставления в опасности», была бы возможность 

привлечь отца к ответственности. 

В этой части уголовное законодательство России прогрессивнее и наиболее эффективно защищает 

жизнь, здоровье и законные интересы граждан, однако, несмотря на теоретическую освещенность данной 

проблемы соотношения двух составов преступлений, практическое применение норм закона, в 

зависимости от каждого конкретно случая, затруднительно.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующий вывод:  

во-первых, о наличии необходимых условий, соблюдаемых субъектом, совершающим 

преступления в соответствие со статьёй 125 УК РФ, а именно необходимо соблюдение двух основных 

условий: 

-Виновный должен был иметь возможность оказать помощь лицу и был обязан иметь о нём 

заботу;  

-Виновный сам поставил лицо в опасное для жизни и здоровья состояние. 

Во-вторых, согласно ч. 2 статьи 5 УК РФ «Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается», а значит, уголовно правовая оценка 

даётся согласно направленности умысла на конкретный объект посягательства. 

Третьим существенным моментом, при решении данного вопроса на практике, выступает 

обстановка, в условиях которой совершается преступление. В связи с тем, что законодатель не 

конкретизирует её в тексте нормы, актуальным становится предложение о трансформации данного 

признака в обязательный. Это бы, в свою очередь, позволило, наиболее эффективно устанавливать 

направленность умысла, а вместе с этим и квалифицировать, так тонко разграничиваемые преступные 

деяния.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья посвящена проблеме формирования и развития 

деятельности органов социальной защиты в России. 
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населения, общество 

 

Положение уязвимых в социальном плане категории населения как безработные, вынужденные 

переселенцы, беженцы, малоимущие многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, дети, подростки их 

численность, место в обществе, проблемы и потребности, возможность их удовлетворения и разрешения 

является важной задачей социального государства.  

Социальная защита населения в любой стране мира направленна на успешное разрешение жиз-

ненных проблем людей. Социальная защита как часть социальной работы стабилизирует развитие обще-

ства, поддерживает общественную и национальную безопасность. Исходя из этого, можно сказать что, 

социальная защита есть важнейшая часть социального развития общества, и от ее формы и объема зави-

сит, как это общество будет не только жить но и развиваться, либо деградировать. ООН напрямую гово-

рит в своём докладе: «Социальная защита – это ключевой элемент национальных стратегий, нацеленных 

на содействие развитию человеческого потенциала, достижение политической стабильности и инклю-

зивного роста. Рекомендация МОТ 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (202) отражает 

консенсус относительно необходимости расширения сферы охвата социального обеспечения, который 

был достигнут правительствами и организациями работодателей и работников из 185 стран, находящих-

ся на самых разных уровнях развития. Кроме того, установление минимальных уровней социальной за-

щиты во все большем числе стран поддерживается Группой двадцати и Организацией Объединенных 

Наций.» 

Социальная защита, как замечает Н.С. Кипинган, является многогранной системной социально-

правовой конструкцией, которая выступает объектом исследования различных наук – экономической 

теории, философии, политологии, социологии, юриспруденции.  

Согласно ст. 2 и ст. 39 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Каждому гарантируется социальное обеспечение, гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Право на социальное обеспечение охватывает: 1) пенсию по старости; 2) пенсию по инвалидности; 3) 

пенсию по случаю потери кормильца; 4) пособие по временной нетрудоспособности; 5) пособие в связи с 

трудовым увечьем и профессиональным заболеванием; 6) пособие по безработице; 7) пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности; 8) единовременное по-

собие при рождении ребенка; 9) санаторно-курортное лечение; 10) социальное пособие на погребение; 

11) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 12) страховое 

обеспечение. Реализация данных прав направлена на удовлетворение «социально-обеспечительных» по-

требностей граждан, нуждающихся в помощи и поддержке общества 

Органы социальной защиты населения субъектов РФ перманентно работают над развитием форм 

социального обслуживания граждан подлежащих социальной защите: включая социальные квартиры, 

дома интернаты, геронтологические, комплексные центры социального обслуживания населения, герон-

топсихиатрические, реабилитационные центры, дома милосердия, учреждения социальной помощи для 

лиц без определенного места жительства и занятий, специализированные отделения социально-

медицинского обслуживания на дому, социально-оздоровительные центры, специальные жилые дома для 

одиноких престарелых. Органы социальной защиты населения субъектов РФ активизировали работу по 

организации учреждений для престарелых людей и инвалидов молодого возраста. Целью создания и дея-

тельности центров для престарелых людей - социально-профилактическую, воспитательную работу, спец 

программы замедления темпов биологического старения. Для инвалидов молодого возраста - организа-

ция и проведение социально-трудовой, социально-медицинской и психологической реабилитации, про-

фессиональное обучение, адаптацию и помощь в дальнейшей социализации с учетом их физических и 

интеллектуальных способностей. Перед органами социальной защиты населения стоит цель не только 

социально адаптировать молодых умственно отсталых инвалидов, проводя комплексные меры, с помо-
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щью реабилитационных центров и отделений, но и обеспечения как социальным жильем и гарантиро-

ванной поддержкой в жизни. 

В Ивановской области департамент социальной защиты населения Ивановской области является 

центральным исполнительным органом государственной власти Ивановской области, проводящим госу-

дарственную политику по социальной защите населения, осуществляющим межотраслевое управление и 

координацию по вопросам, отнесенным к его ведению, а также осуществляющим функциональное регу-

лирование в сфере социальной защиты населения на территории Ивановской области. 

В структуру Департамента входит 12 подразделений. В системе социальной защиты населения об-

ласти работает более 6 тысяч человек. Структура региональной системы социальной защиты населения 

включает 21 территориальный орган, 57 подведомственных учреждений. 

Программы и механизмы федерального и регионального управления сферой социальной защиты и 

поддержки граждан в данный момент реализуются без четко выраженной стратегии, а проблемы измене-

ния принципов финансирования, адресности, качества и доступности соц. услуг не решаются в должной 

мере. Именно это и определят важность данной темы, ее практическую и теоретическую значимость. 
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В статье рассматриваются основные новеллы действующего 

уголовного законодательства, регламентирующего ответственность 

лиц, признанных больными наркоманией. Выделяются особенности 

применения положений статей 82.1, 72.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  
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Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, проблема наркомании, как 

глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, занимает одно из первых 

мест. 

Согласно имеющимся официальным сведениям,  в январе - апреле 2016 года выявлено 76,4 тыс. 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков [1]. 

Сложившаяся ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств требует принятия 

радикальных мер, которые будут направлены не только на сокращение количества лиц, потребляющих 

наркотические средства, но и на сокращение количества преступлений, совершаемых в состоянии 

наркотического опьянения. 

В настоящее время в нашей стране продолжаются обсуждения инициатив и различных проектов, 

направленных на создание мотивации для лиц, страдающих наркозависимостью, на лечение. 

Весной 2012 года в недрах Федеральной службы по контролю  за оборотом наркотиков  (ФСКН) 

был разработан законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за  незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также введение принудительного 

лечения лицам, больными наркоманией либо систематически потребляющим наркотические средства 

или психотропные вещества. Директор ФСКН Виктор Иванов, ссылаясь на международный опыт, 

заявлял, что уголовная ответственность за потребление наркотиков при наличии лечения в качестве 

альтернативы наказанию будет эффективной мерой с точки зрения мотивации людей на лечение [2].    

Данный законопроект не был принят, однако некоторые изменения в УК РФ все таки были 

внесены. 

УК РФ в настоящее время не предусматривает возможность такого принудительного лечения, так 

как Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ признан утратившим силу п. «г» ч. 1 ст. 97 УК 

РФ, устанавливавший, что судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера 

лицам, совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или 

наркомании.  В то же время Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 313-ФЗ Уголовный кодекс 

Российской Федерации дополнен ст. 72.1, которая дает право суду при назначении лицу, признанному 

больным наркоманией, основного наказания возложить на осужденного обязанность пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

 На сегодняшний день законодателем четко не регламентировано и не определено, что 

представляет собой медицинская и социальная реабилитация, в каких случаях суд должен возлагать на 

осужденного прохождение того или иного вида реабилитации. 

Возможность возложения на осужденного наряду с назначенным наказанием обязанности пройти 

лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную  

реабилитацию обусловлена совокупностью двух обстоятельств: 

— признания осужденного больным наркоманией; 

— назначения осужденному основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы. 

Применение ст. 72.1УК РФ вряд ли возможно, если виновный не согласился пройти курс лечения 
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от наркомании.  

К принудительному лечению вернуться невозможно, хотя есть и сторонники эксперимента по 

введению принудительного лечения [3] 

На наш взгляд, в настоящее время возможен только один способ - альтернативное лечение.  

В большинстве западных стран, например, в Австрии, Бельгии, Испании, Франции, Германии, 

Ирландии, Италии, Нидерландах и Португалии существует альтернативное лечение для больных 

наркоманией, которые совершили нетяжкие правонарушения и дали согласие на лечение вместо 

наказания. 

Однако, альтернативное лечение, согласно законодательству этих стран, может применяться к 

наркоману, только если он совершил незначительное правонарушение в состоянии наркотического 

опьянения и вместо отбывания наказания. В отдельных странах существует прямое назначение судом 

обязательного лечения наркозависимого без назначения уголовного наказания. 

Следует отметить, что согласно официальным данным ФСИН РФ учреждения уголовно-

исполнительной системы включают  в себя 9 лечебных исправительных учреждений для больных 

наркоманией [4]. Учитывая количество лиц, больных наркоманией, на наш взгляд, будет целесообразным 

увеличение количества специализированных лечебных исправительных учреждений для больных 

наркоманией. 

По мнению Курченко В.Н., законодательное закрепление возможности побуждения больных 

наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации может «подтолкнуть» к лечению наркоманов, 

совершивших правонарушения [5]. 

Рассмотрим и особенности ст. 82.1 УК РФ, которая предусматривает  возможность 

предоставления отсрочки отбывания наказания осужденному к лишению свободы, признанному 

больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228, ч.1 ст. 231 и 

ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в 

виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, 

но не более чем на пять лет. 

  Одновременно, необходимо отметить, что применение положений указанной статьи ограничено в 

связи с узко очерченным кругом лиц, к которым она может быть применена. В связи с этим, полагаем 

необходимым расширить рамки ее применения. Необходимо внести изменения в положения 

исследуемой статьи, предусмотрев, что отсрочка отбывания от наказания может применяться не только к 

лицам, впервые совершившим преступления, указанные в диспозиции исследуемой статьи. 

Проведенное краткое исследование практики применения положений уголовного 

законодательства, определяющего основания назначения наказания лицам, признанным больными 

наркоманией, свидетельствует о необходимости дальнейшей выработки механизмов и средств борьбы с 

преступностью лиц, больных наркоманией. Так как действующие положения статей 72.1, 82.1, УК РФ, на 

сегодняшний день не достаточно регламентированы законодателем. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ПРИ РАЗВОДЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В данной статье автор анализирует жилищные права 

несовершеннолетних при разводе их родителей, а также некоторые 

проблемы  жилищного законодательства. 

 

Ключевые слова: собственник жилого помещения, жилищные права 

несовершеннолетних, жилищное законодательство, защита прав 

несовершеннолетних. 

 
Конвенция ООН по правам ребенка [1] и другие международно-правовые акты, 

ратифицированные Россией, налагают на нашу страну обязательства по совершенствованию правовых 

институтов, обеспечивающих реализацию и защиту прав несовершеннолетних. Жилищные права не 

являются в этом случае исключением. Их социальная значимость требует особого внимания в механизме 

реализации (осуществления) и защиты прав несовершеннолетних на жилое помещение. Следует 

отметить, что защита субъективных жилищных прав несовершеннолетнего охватывает не только 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, но и а также защиту прав 

несовершеннолетних при расторжении брака родителями. Согласно статистическим данным количество 

разводов в нашей стране значительно увеличилось(2011- 285126 тыс. пар [2],2015-312985 тыс 

пар.)расторжение брака между супругами, имеющих несовершеннолетних детей, влечет за собой 

жилищные последствия для  несовершеннолетних.   

Прекращение брака не влечет прекращение родительских обязанностей ни у одной из сторон, 

родительские права и обязанности прекращаются либо по общему правилу (момент наступления 

совершеннолетия ребенка), либо же приобретение им полной дееспособности до наступления 

совершеннолетия.  

В жилищных правоотношениях семейная связь с собственником или нанимателем жилого 

помещения имеет определяющее значение для возникновения и признания жилищных прав у лиц, 

проживающих с ними, в том числе и несовершеннолетних.  

В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право 

пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого 

помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим 

членом его семьи. Бывший член семьи, согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, становится таковым только при 

прекращении семейных отношений с собственником [3]. Однако подобная конструкция ЖК РФ вызывает 

недоумение в связи с прямым указанием ч. 1 той же ст. 31 ЖК РФ о том, что к членам семьи 

собственника относятся только те супруги, дети и родители, которые совместно проживают с 

собственником в принадлежащем ему помещении. Таким образом, утрата любого из этих признаков (как 

семейных отношений, так и факта совместного проживания) дает право говорить о признание лица 

бывшим членом семьи собственника. Подтверждают данное мнение и высшие судебные инстанции. В 

Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 23.11.2005 "Ответы на вопросы о практике 

применения судами Кодекса РФ об административных правонарушениях, жилищного и земельного 

законодательства, иных федеральных законов" прямо закреплено, что в том случае, если ребенок по 

соглашению родителей остается проживать с тем из родителей, у которого в собственности жилья не 

имеется, он является бывшим членом семьи собственника жилого помещения и подлежит выселению 

вместе с бывшим супругом на основании и в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 31 ЖК РФ [4]. 

В этой связи, можно полностью согласиться с мнением Б.М. Гонгало, который справедливо 

считает, что дети собственника жилого помещения не могут стать бывшими членами его семьи и что "не 

могут прекратиться семейные отношения собственника жилья и его детей. Дети, несмотря на 

расторжение брака их родителями, сохраняют право пользования жилым помещением, принадлежащим 

одному из родителей, в котором они  проживали [5]. 
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Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания 

приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если 

имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие 

заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, 

право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть 

сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом суд 

вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга 

и других членов его семьи [6].   

При рассмотрении иска собственника жилого помещения к бывшему члену семьи о прекращении 

права пользования жилым помещением и выселении суду в случае возражения ответчика против 

удовлетворения иска в целях обеспечения баланса интересов сторон спорного правоотношения 

надлежит,  полагаясь  на часть 4 статьи 31 ЖК РФ решить вопрос о возможности сохранения за бывшим 

членом семьи права пользования жилым помещением на определенный срок независимо от 

предъявления им встречного иска об этом. Принятие судом решения о сохранении права пользования 

жилым помещением за бывшим членом семьи на определенный срок допускается ч. 4 ст. 31 ЖК РФ при 

установлении следующих обстоятельств: 

а) отсутствие у бывшего члена семьи собственника жилого помещения оснований приобретения 

или осуществления права пользования иным жилым помещением (то есть у бывшего члена семьи 

собственника не имеется другого жилого помещения в собственности, отсутствует право пользования 

другим жилым помещением по договору найма; бывший член семьи не является участником договора 

долевого участия в строительстве жилого дома, квартиры или иного гражданского правового договора на 

приобретение жилья и др.); 

б) отсутствие у бывшего члена семьи собственника возможности обеспечить себя иным жилым 

помещением (купить квартиру, заключить договор найма жилого помещения и др.) по причине 

имущественного положения (отсутствует заработок, недостаточно средств) и других заслуживающих 

внимания обстоятельств (состояние здоровья, нетрудоспособность по возрасту или состоянию здоровья, 

наличие нетрудоспособных иждивенцев, потеря работы, учеба и т.п.). 

При определении продолжительности срока, на который за бывшим членом семьи собственника 

жилого помещения сохраняется право пользования жилым помещением, Верховный Суд РФ указывает 

на то, что суду следует исходить из принципа разумности и справедливости и конкретных обстоятельств 

каждого дела, учитывая материальное положение бывшего члена семьи, возможность совместного 

проживания сторон в одном жилом помещении и другие заслуживающие внимания обстоятельства. При 

определении продолжительности срока сохранения такого права судам рекомендовано исходить из 

«принципа разумности и справедливости и конкретных обстоятельств каждого дела, учитывая 

материальное положение бывшего члена семьи, возможность совместного проживания в одном жилом 

помещении и другие заслуживающие внимания обстоятельства» [7]. 

Соглашением между собственником жилого помещения и членами его семьи могут быть 

предусмотрены последствия, которые наступают относительно права на жилое помещение в случае 

прекращения семейных отношений между ними. Последствия могут быть самыми различными - от 

утраты права пользования жилым помещением (права проживания в нем) до сохранения прав и 

обязанностей в прежнем объеме. В первую очередь, это относится к вопросу о возможности бывшего 

члена семьи проживать и дальше в жилом помещении собственника. По общему правилу, если иное не 

предусмотрено соглашением собственника с членом его семьи (бывшим членом), с момента 

прекращения семейных отношений право пользования жилым помещением у бывшего члена семьи 

собственника прекращается. Прекращение права пользования (права проживания) является основанием 

для выселения бывшего члена семьи собственника из занимаемого жилого помещения без 

предоставления другого жилого помещения.  

Законодатель, однако, учитывает положение бывшего члена семьи, который может оказаться в 

ситуации, когда жить ему вообще негде. Суд при рассмотрении иска собственника жилого помещения к 

бывшему члену семьи о выселении вправе с учетом всех конкретных обстоятельств установить срок, в 

течение которого за бывшим членом семьи - ответчиком по иску - сохраняется право проживания в 

жилом помещении собственника. Законодатель не исключает того, что ситуация может измениться и 

между собственником жилого помещения и бывшим членом его семьи может быть достигнуто новое 

соглашение, по которому за бывшим членом семьи сохраняется право пользования жилым помещением 

собственника на определенных, предусмотренных этим соглашением, условиях. Если же иное не 

предусмотрено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи, последний по 

истечении установленного судом срока подлежит выселению [8].  

В определении правового статуса бывших членов семьи, на наш взгляд первостепенную роль 
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должен играть вопрос определения места жительства ребенка. Местом жительство ребенка является 

место жительства родителей. При раздельном проживании родителей место жительство ребенка 

определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения суд сам определяет место 

жительство несовершеннолетнего, «исходя из интересов детей» (п.3ст.65 СК РФ), по месту жительства 

одного из законных представителей. В том случае, когда суд определяет местом жительства ребенка с 

родителем не собственником, т.е. «бывшим», следуя логике позиции Верховного Суда, ребенка так же 

рассматривают как «бывшего», члена семьи что на наш взгляд не допустимо [9]. Как обеспечиваются 

интересы детей в данном случае? Напрямую эта ситуация законом не урегулирована, официального 

толкования также нет. 

Одной из самых актуальных проблем  является ситуация, когда после развода родителей место 

жительства несовершеннолетнего определено с тем из них, который не обеспечен другим жилым 

помещением по каким-либо причинам. Его субъективное право проживания  в жилом помещении в 

качестве члена семьи собственника прекращается в связи с утратой семейной связи  с  последним. 

Жилищные же права ребенка сохраняются. Нередки ситуации, когда формально право пользования 

помещением за ребенком закреплено, но реализовать его он не может. О.А. Егорова приводит пример  

ситуации в семье обратившейся к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области 

гражданки А. (обращение № 10-13/1695). Ситуация складывается следующим образом : за ее сыном в 

судебном порядке закреплено право пользования комнатой в квартире, которая принадлежит отцу на 

праве собственности, мать была выселена как бывший член семьи по решению суда. Фактически 

мальчик проживает с матерью в арендованном жилом помещении, отец препятствует мальчику 

пользоваться указанной комнатой: в помещении находятся мебель и вещи членов новой семьи отца, 

когда ребенок приходит в помещение, ему просто негде присесть. Кроме того, отец категорически 

запрещает матери ребенка заходить в квартиру [10].   

Полагаем, что родитель - несобственник может только обратиться с иском в суд с требованием 

сохранить за ним право пользования жилым помещением, принадлежащим родителю-собственнику, на 

определенный срок. Возможность сохранения права пользования жилым помещением за бывшим членом 

семьи собственника при наличии определенных обстоятельств предоставлена п. 4 ст. 31 ЖК РФ. 

Реализация семейных прав родителя-несобственника (на совместное проживание с  ребенком, на 

воспитание ребенка и др.) поставлена, таким образом, в зависимость от решения суда о сохранении за 

ним права пользования спорным жилым помещением. 

Положения, закрепленные  в п. 4 ст. 31 ЖК РФ, спорные и не имеют достаточно сформированной 

практики. Это касается обеспечения несовершеннолетнего другим жильем. Из буквального смысла 

названной нормы следует, что она рассчитана, прежде всего, на бывшего супруга и детей собственника 

жилья, поскольку речь в ней идет об обеспечении другим жильем «бывшего супруга и других членов его 

семьи». Когда ребенок остается проживать (после расторжения родителями брака) с родителем-

собственником, его жилищные права – определены и стабильны.  

В литературе высказываются мнения, что данное правило  применимо лишь к ситуациям, когда 

собственник жилого помещения одновременно  по закону обязан содержать и бывшего супруга, и 

ребенка (а место жительства последнего определено с бывшим супругом собственника жилья). Данная 

точка зрения обосновывается тем, что ребенок – не бывший член семьи собственника жилого 

помещения, а законодатель использовал  во втором предложении п. 4 ст. 31 ЖК РФ соединительный 

союз «и», а не разделительный «или» [11]. Данная точка зрения является спорной и формирует 

некоторые возражения. В таком аспекте  норма имеет очень ограниченную сферу применения.  

Представляется, что норма п.4 ст. 31 ЖК РФ предусматривает дополнительную правовую форму 

обеспечения жилищных потребностей детей помимо алиментов при наличии названных в ней условий. 

Условия  возникновения обязанности родителя-собственника по обеспечению ребенка жильем 

предусматриваются  и жилищным, и семейным законодательством. По семейному законодательству 

соответствующая обязанность родителя  может быть установлена только добровольно в соглашении 

родителей о порядке содержания ребенка. А в ЖК РФ речь идет о возможности возложения такой 

обязанности судом, т.е. о принудительном ее исполнении.  

Очевидно, что п. 4 ст. 31 ЖК РФ, сформулированный как общее правило, рассчитанное на 

множество случаев, не учел специфику и динамику правоотношений между родителями и детьми, не 

урегулировал отдельные ситуации. На наш взгляд, следует дополнить нормы абзацем следующего 

содержания: «В случае прекращения семейных отношений между родителями несовершеннолетнего 

ребенка право пользования жилым помещением собственника сохраняется за несовершеннолетним и 

вторым родителем до решения ими вопроса об обеспечении несовершеннолетнего иным жилым 

помещением на праве пользования в том числе и в случае отчуждения собственником жилого 

помещения». Предложения о дополнении неоднократно дублируются в юридической литературе и 
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являются необходимым уточнением для урегулирования подобных споров. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно констатировать, что жилищные права 

несовершеннолетнего  при раздельном проживании родителей  имеют ряд проблем, один из вариантов 

решения которых видится не только в определенных изменениях действующего законодательства, но и в 

дополнительных разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации с учетом сложившийся практики 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ  

ДАВНОСТИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

Настоящая статья посвящена отдельным вопросам определения 

правовой природы приобретательной давности. Автор поднимает 

проблемы при становлении рассматриваемого института. В статье 

рассматриваются характерные черты возникновения,  отсутствия и 

вновь последующего развития приобретения права по давности 

владения. По результатам научного исследования сделаны выводы о 

сложности признания права в силу приобретательной давности. 

 

Ключевые слова: юриспруденция, право, приобретательная, 

давность, частное, вещное, земельное, споры, недвижимость. 

 

Приобретательная давность как правовой институт в российской праве имел сложную историю 

законодательного  оформления, закрепления и применения.  

В российском законодательстве, а также в юридической науке, на протяжении столетий  

отсутствовала установленная универсальная норма приобретательной давности, ее основные черты, как 

института вещного права, характеристики и проблемы. Законодательство, регулирующее данный раздел, 

имело пробелы в правовом регулировании, было фрагментарным и неполным. Вследствие  этого 

судебная практика не могла в полной мере заместить собою пробелы законодательства. Неразвитость  

данного института усугублялась запутанностью правовой системы. Только с принятием действовавшего 

Гражданского кодекса в 1994 году наметился единый подход к самой приобретательной давности, ее 

правоприменению в гражданском праве. Также этому способствует актуальная судебная практика и 

позиция Верховного суда. 

К сожалению, историческая наука, в особенности правовые акты, которые регулировали 

гражданский оборот в древности на территории Киевской Руси, в домонгольский период и до создания 

централизованного Московского государства дошли до нас в  малом количестве и полностью 

реконструировать наличие приобретательной давности по письменным источникам при осуществлении 

гражданского оборота очень сложно. 

Различные авторы при анализе правовых документов в России приводят в качестве  примера, 

описывающего  право приобретательной давности,  статью 9 Псковской судной грамоты (XIV века), в 

которой описана норма, наделяющая правом приобретателя в спорах на землю в случаях 

возделываемости им земли или возведения на ней строений, но при наличии свидетельских показаний 

соседей  и владении в течение 4-5 лет. При этом  защита приобретателя от собственника, как истца, 

состояла в том, что истцом не доказан факт защиты имущества путем подачи иска против ответчика в 

указанные годы.  Псковская судная грамота дошла до нас в варианте конца XIV века, однако составление 

ее, как указано в  преамбуле, проводилось поэтапно базировалась на более поздних документах: «Эта 

грамота выписана из грамоты великого князя Александра и из грамоты великого князя Константина и 

изо всех приписок о псковских законах, по благословению отцов наших, попов всех пяти соборов и 

священноиноков и дьяконов и священников, и всего Божьего духовенства, всем Псковом на вече в  

1397-м году» [3]. Это свидетельствует, что во времена XII-XIV веков вопросы приобретения прав на 

имущество, путем применения приобретательной давности, на Руси применялись и входили в корпус как 

норм писанного права, так и в судебную пратику, основанную преимущественно на обычаях. 

В Московском государстве и в Российской империи вопросы приобретательной давности 

решались по разному, но единой нормы права, которая бы универсально решала этот вопрос не 

существовало до 1832 года. Приобретение права собственности на недвижимость в силу 

приобретательной давности не возникало само собой. Имелись лишь нормы права, регулировавшие 

сроки исковой давности при спорах на землю и иного имущества.  

Приобретательная давность в русском праве,  как комплексное многогранное явление, по общему 

мнению, не развивалось по причине отсутствия процессуального сознания в регулировании правовых 

отношений, и главным  образом вследствие недостаточной защиты принципа частной собственности. 

Нормы  приобретательной давности после Псковской судной грамоты появляются в русском праве 

лишь с принятием Свода законов Российской Империи в 1832 году, статья 533 части 2 тома 10 которого 
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говорила: «Спокойное, бесспорное и непрерывное владение в виде собственности превращается в право 

собственности, когда оно продолжается в течение установленной законом давности» [2]. Она 

представляет собою довольно точное воспроизведение § 2219 Кодекса Наполеона. 

При этом статья 531 части 2 тома 10 Свода законов Российской Империи устанавливала, что 

«всякое, даже и незаконное, охраняется правительством от насилия и самоуправства дотоле, пока 

имущество не будет присуждено другому и сделанные надлежащее по закону, о предаче оного, 

распоряжения». 

Российская революция 1917 года породила уникальный общественно-политический строй, 

который одновременно частично использовал дореволюционное право для регулирования 

правоотношений и максимально упростил гражданский оборот, а следовательно и советское 

законодательство было упрощено, что можно проследить на примере всех кодификаций гражданского 

законодательства.  

В свую очередь была максимально упрощена и сокращена роль суда, как важнейшего 

общественного института регулирования правоотношений. 

Важно отметить, что начиная с 1917 года Советской власти пришлось решать задачу не 

допущения реституции, национализации имущества и отказа в возмещении убытков за уничтожение,  

порчу имущества в результате гражданской войны, как стороне победившей в ней, хотя имущество 

разрушалось разными сторонами конфликта. В результате громадного перехода прав владения и 

собственности на  имущество  вопрос конечного «юридически чистого» собственника и прав третьих лиц 

стал ключевым для стабилизации хозяйства страны в постреволюционную эпоху. 

Это прослеживается на примере Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, введенного в действие 

Постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года «О введении в действие Гражданского кодекса». В 

разделе «Вещное право» статье 52 ГК РСФСР (1922года) была установлена собственность: 

государственная (национализированная и муниципализированная), кооперативная и частная.  В 

соответствии со статьей 59 ГК РСФСР (1922 года) «собственник был вправе отыскивать свое имущество 

из чужого незаконного владения и требовать от недобросовестного владельца возвращения или 

возмещения всех доходов, которые он извлек и должен был извлечь за все время владения; от 

добросовестного владельца - всех доходов, которые он извлек и должен был извлечь со времени, когда 

он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску 

собственника о возврате имущества. Владелец, в свою очередь, вправе требовать от собственника 

возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого 

собственнику причитаются доходы с имущества. Собственник вправе требовать устранения всяких 

нарушений его права, хотя бы они и не были соединены с лишением владения». 

 Имущество собственников,  экспроприированное на основании революционного права или 

полностью перешедшее во владение трудящихся до 22 мая 1922 года, не возвращалось. Отменился 

Декрет Совета Народных Комиссаров от 16 марта 1922 года об истребовании предметов домашнего 

обихода бывшими собственниками от их фактических владельцев (СУ РСФСР, 1922 год, статья 283).  

Право кооперативных объединений истребовать принадлежавшие им предприятия и прочее имущество 

уже регулировалось специальными постановлениями. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года, также отсутствовал институт приобретательной 

давности как и в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года В дополнение к этому статьей 152 

приобретатель был лишен права в свою очередь, требовать от собственника возмещения произведенных 

им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого собственнику причитались доходы с 

имущества, что отменило ранее регулирующие отношения и указанную норму права - статью 59 ГК 

РСФСР 1922 года.  

С началом рыночных преобразований в конце 1980 годов в СССР, а далее и в РФ стал ключевым 

вопрос правового закрепления прав собственности для всего современного этапа новейшей истории. 

Утратила силу статья 90 ГК РСФСР 1964 года с введением в действие Закона СССР от 06.03.1990 № 

1305-1 «О собственности в СССР», согласно которой государственные организации вправе были без 

соблюдения общих и специальных сроков исковой давности требовать любое имущество из чужого 

незаконного владения. 

Государство впервые пунктом 1 и 3 статьи 31 Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 "О 

собственности в СССР" гарантировало стабильность отношений собственности, установленных в 

соответствии с настоящим Законом и  обеспечение гражданам, организациям и другим собственникам 

равные условия защиты права собственности. 

Разработка действующего Гражданского кодекса в РФ началась в конце 1992 года и шла 

одновременно с разработкой Конституции РФ в 1993 году.  

Впервые с 1922 года через 72 (семьдесят два) года в первой части Гражданского кодекса РФ, 
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введенной в действие с 1 января 1995 года, в российком праве был восстановлен так длительно 

отсутствующий институт приобретательной давности, путем введения в действие статьи 234 ГК РФ, 

согласно которой гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на 

это имущество (приобретательная давность).  

Согласно статьи 11 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ "О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено, что действие указанной статьи 234 

распространяется и на случаи, когда владение имуществом началось до 1 января 1995 года и 

продолжается в момент введения в действие части первой Кодекса, что решило проблему 

правоприемства имущества и имущественных прав новых собственников от организаций, созданных в 

советское время и получивших имущество в своё распоряжение и в последующем либо переданное в 

казну государства и государственных органов регионов и муниципалитетов, либо  приватизированное. 

Важно отметить, что история развития  института приобретательной давности в России 

неразрывно связана с развитием вещного права, как важнейшего института гражданского права. 

Российское законодательство постоянно было отражением хозяйственных и общественно-политических 

реалий, которые господствовали в различные исторические периоды. Наши предки с давних времен 

демонстрировали разумность, законодательное чутье и гибкость, живо откликаясь на правовые запросы 

времени, обеспечивая по возможности правовой характер  приобретения имущества. Русская община 

всегда знала и помнила собственника имущества, обеспечивала наследование после его смерти и не 

допускала завладения имуществом чужаками. Приобретательная давность- это правовое подтверждение, 

первоначально используемое для прикрытия насильственного захвата, а затем для обеспечения 

стабильности отношений собственности. Создавая аутентичные нормы права и творчески их заимствуя у 

других государств, российская правовая мысль не стояла на месте, а ставила и решала сложные вопросы 

права собственности. 

В заключении нужно сказать, что процесс правого уточнения правовых позиций права 

приобретательной давности не остановился. Согласно Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации (одобренной Советом при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 году) в главе IV «Законодательство о 

вещных правах» предлагает следующее, с нашей точки зрения неопределенное, толкование: в п.3.4.9. 

«Необходимо отказаться от такого реквизита давностного владения, как добросовестность. При этом 

требуется предусмотреть увеличенный срок приобретательной давности (30 лет) для приобретения права 

собственности на недвижимое имущество, которое выбыло из владения собственника помимо его воли. 

Согласно действующему законодательству течение срока приобретательной давности начинается не 

ранее истечения срока исковой давности по виндикационному требованию. Это не только увеличивает 

фактический срок владения вещью, необходимый для приобретения на нее права собственности, но и 

делает этот срок неопределенным, поскольку исковая давность по виндикационным искам исчисляется 

со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Указанный момент, 

как правило, может быть установлен лишь при участии собственника. Такое положение не способствует 

правовой определенности судьбы соответствующего имущества в гражданском обороте. В этой связи 

течение срока приобретательной давности должно исчисляться с момента начала давностного владения» 

[1].  

Институт приобретательной давности, известный еще со времен римского права, прошел в 

российком праве сложный путь становления, и долгое время был отменен. Однако развитие вещного 

права и потребности хозяйственного оборота его возродило, доказав необходимость и нужность, как 

важного источника возникновения права частной собственности. Но та неопределенность, которую 

должна снимать приобретательная давность для участников правоотоношений еще не имеет 

универсальной точки отсчета. 

Правильное понимание затронутых в настоящей статье пробелов в определении и однозначном 

правовом толковании понятия приобретательной давности в конечном этапе  упростит правоприменение 

и будет способствовать достижению истинной законности.  
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