
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Экономико-математический факультет 
 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
 

III Международная научно-практическая конференция 
 

(Ульяновск, 5 февраля – 5 марта) 2013 г. 
 

Сборник научных трудов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 
УлГТУ 

2013 

 



2 

УДК 330.101 
ББК 65.01 
        И 73 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель: д.т.н., профессор, проректор по научной работе   

Н. Г. Ярушкина 
 

Сопредседатель: к.э.н., доцент, и. о. зав. кафедрой «Управление персоналом» 
Р. М. Камалтдинова 
 

Члены оргкомитета: д.ф.н., профессор А. Н. Чекин;  
к.э.н., доцент О. Е. Стеклова;  
ассистент Р. А. Кадермятова;  
начальник отдела НИРС Н. А. Почкайло 
 

 
 
 
 
 

Интеграция науки и практики как условие экономического роста. 
III Международная научно-практическая конференция (Ульяновск, 5 фев-
раля – 5 марта 2013 г.): сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ, 
2013. – 170 с. 

 
ISBN 978-5-9795-1079-8 
 
В сборнике представлены работы участников III Международной научно-

практической конференции. Теоретические и экспериментальные исследования охва-
тывают широкий круг проблем современной экономики и права. 

Материалы сборника предназначены для студентов, аспирантов и преподавателей, 
специалистов в области экономики, управления, менеджмента и права. 

Статьи печатаются в авторской редакции. 
УДК 330.101 
ББК 65.01 
 
 

© Колл. авторов, 2013. 
ISBN 978-5-9795-1079-8                                            © Оформление. УлГТУ, 2013. 

И 73 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Секция специалистов, преподавателей и аспирантов вузов 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Вакулич О. Ф., Скоморохов В. Борьба за здоровый образ жизни путем  
налогообложения вредных привычек ........................................................................ 7 

Валько Д. В. Подходы к оценке трансакционных издержек в  
информационном обществе ........................................................................................ 9 

Гатауллина Л. Р. Направления совершенствования инвестиционной  
привлекательности Республики Татарстан .............................................................. 14 

Гафурова А. А. Человеческий капитал в системе экономических отношений ... 17 

Глухова С. А. Методы управленческого воздействия на процесс реализации 
стратегии социально-экономического развития региона ........................................ 21 

Горячкина Ю. В. Измерение эффективности функционирования эколого-
экономического развития региона ............................................................................ 25 

Куликова Ю. П. Перспективы интеграции образования, науки и бизнеса в 
высшей школе в условиях модернизации национальной экономики .................... 28 

Михайлушкин П. В., Баранников А.А. Перспективы обеспечения  
государственной продовольственной безопасности ............................................... 32 

Мухомодьяров В. В. Система образования – область духовного производства . 36 

Сафиуллин А. Р., Гатауллина Л. Р. Учет социально-экономических условий 
при оценке инвестиционной привлекательности муниципальных образований . 39 

Сафиуллина Г. И. О необходимости использования инструментов  
стратегического управления в вузах ......................................................................... 41 

 

Секция студентов и аспирантов вузов 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Волкова И. С. Модификация поведения в организации ........................................ 46 

Давлетчин С. Д. Развитие техники в Японии ......................................................... 48 

Захарова А. А. Самоуправляемые бригады как способ мотивации работников ... 51 

Зотова Т. В. Корпоративный кодекс ........................................................................ 53 



4 

Иванова Т. С., Добрынина Ю. Э. Субкультуры в организации .......................... 55 

Кадермятова Э. Р. Обогащение труда как способ мотивации работников ......... 58 

Казакова К. А. Влияние инновационной деятельности на экономический  
рос современной России ............................................................................................ 60 

Карусева Д. А. Креативный учет и креативные балансовые отчеты .................... 63 

Пронина Д. С., Логинова Е. С. Влияние организационной культуры на  
подбор персонала ........................................................................................................ 67 

Мищенко Д. В. Стимулирование как фактор повышения мотивационно-
целевой направленности деятельности ..................................................................... 71 

Никитина А. В. Внедрение информационных технологий на предприятии ....... 74 

Савкина М. А. Концепции и теории мотивации трудовой деятельности ............ 77 

Самарина О. А. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум: 
сравняются ли эти показатели? ................................................................................. 80 

Семенова А. О., Зотова Т. В. Национальные особенности переговоров ............. 82 

Хазеева Д. Ш. Социально-экономическая функция стимулирования труда ра-
ботников....................................................................................................................... 87 

Шламбирова М. В., Николенко М. В. Содержание кадрового планирования .... 88 

 

Секция студентов и аспирантов вузов 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Аглиуллова Э. Н. Юридическая ответственность: понятие и классификация ... 92 

Ананичева Е. Ю. Форма брачного договора и порядок его заключения ............ 93 

Андреюшкин А. А. Реализация и защита конституционных прав и  
свобод в РФ ................................................................................................................. 95  

Богданова Н. А. Расторжение брака в России и за рубежом ................................ 98 

Волкова И. С. Особенности регулирования трудового процесса женщин на 
предприятиях России ................................................................................................. 100 

Жушман А. Н. Компьютерные преступления ....................................................... 102 

Захарова А. А. Регулирование трудовой деятельности иностранных  
граждан в Российской Федерации ............................................................................ 104 

Изория В. М. Понятие экономических преступлений .......................................... 107 



5 

Кадермятова Э. Р. Дискриминация в трудовых отношениях .............................. 109 

Камалов И. И. Судебная защита гражданских прав ............................................. 111 

Карпова В. А. Признание брачного договора недействительным: основания 
прекращения брачного договора .............................................................................. 113 

Кондратьева Ю. Д. Социально-правовая защищенность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в условиях детского дома ......................... 116 

Кушева А. А. Принцип справедливости налогообложения .................................. 119 

Лисова Ю. В. Защита трудовых прав работников ................................................. 121 

Лобанов А. А. Система Арбитражных судов РФ ................................................... 123 

Маркелов Д. М. Условия и порядок заключения брака ....................................... 127 

Мищенко Д. В. Стимулирующая роль заработной платы .................................... 129 

Мухометзянов Р. Н. Соучастие в преступлении ................................................... 132 

Пазов Д. О. История развития авторского права в России ................................... 136 

Савкина М. А. Особенности регулирования труда молодежи в России  
и США ......................................................................................................................... 137 

Сакаева Р. Р. Система права и система законодательства ................................... 140 

Сафейкина А. А. Заключение брачного договора ................................................. 144 

Селиверстов И. В. Правоспособность юридических лиц ..................................... 146 

Сивакова Н. Е. Реализация права ........................................................................... 148 

Сидорова Е. В. Права и обязанности родителей и детей ...................................... 150 

Сюнькова Е. А. Ювенальная юстиция ................................................................... 153 

Трифонов А. Н. Преступление в уголовном праве  .............................................. 154 

Хазеева Д. Ш. Причины увольнения: юридические тонкости ............................. 157 

Чекушкин С. И. Интеллектуальная собственность в области  
информационных технологий и ее защита .............................................................. 159 

Чуднов С. А. Понятие физического лица в российском законодательстве ......... 162 

Чушкина А. П. Право авторства ............................................................................. 166 



6 

«Интеграция науки и практики как условие экономического роста» 
5 февраля –  5 марта 2013 г. 

 
Уважаемые коллеги, аспиранты, магистранты и студенты! 

 
Ульяновский государственный технический университет (г. Ульяновск) подгото-

вил проведение III Международной научно-практической конференции «Интеграция 
науки и практики как условие экономического роста». 

Ввиду приоритетных для страны задач роста интеллектуального потенциала и 
повышения качества человеческого капитала актуальность темы конференции на со-
временном этапе многократно увеличивается.  

В оргкомитет заявлено более 50 докладов, большинство из которых приняты к 
публикации в сборнике материалов в основном в виде научных статей.  

Участниками конференции стали представители науки, высококвалифицирован-
ные специалисты, которые ежедневно реализуют свои знания на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях России и Украины. Сборник научных трудов конференции со-
держит традиционно три секции. Проведенная конференция показала, что растет инте-
рес научных сотрудников, специалистов, аспирантов и студентов к проблемам юрис-
пруденции, что говорит о развитии нашего государства как правового государства.  

Опубликованы статьи на актуальные темы экономики и юриспруденции студентов 
и аспирантов, что подтверждает интерес молодежи к вопросам экономического роста. 

От имени оргкомитета поздравляем всех участников с прекрасной возможностью 
обменяться мнениями и опытом, вынести для обсуждения результаты исследований и 
различные проблемы, требующие решения. 

Благодарим Ульяновский государственный технический университет г. Ульянов-
ска за предоставленные условия для проведения конференции. 

 

С уважением, 
Председатель оргкомитета 
конференции,  проректор  
по научной работе 
Ульяновского государственного 
технического университета 
д. т. н., профессор 

Н. Г. Ярушкина 

 Сопредседатель оргкомитета 
конференции, и. о. зав. кафедрой 
«Управление персоналом»  
Ульяновского государственного 
технического университета 
к. э. н., доцент 

Р. М. Камалтдинова 
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БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  ПУТЕМ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Вакулич О. Ф., прокурор 
Прокуратура Винницкой области в составе отдела защиты  
конституционных прав граждан и интересов государства 

г. Винница, Украина 
Скоморохов В., студент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
В статье определяется понятие «налогообложение вредных привычек». Показано, что с 

одной стороны, при наличии высокого уровня жизни в стране и грамотной налоговой поли-
тике налог может быть преобразован в прогрессивный. Но это будет возможно лишь при 
строгом контроле за черным рынком, развитой системе побуждения к отказу от привычек, 
стимулированием здорового образа жизни. 

Ключевые слова: налогообложение, налог, вредная привычка, образ жизни.  
 
В большинстве развитых стран не существует непосредственного налога 

на вредные привычки, под этим определением можно понимать называемые в 
зарубежной практике “sin taxes” (англ. налог на порок). Данная категория пред-
ставляет собой специфический налог, взимаемый с товаров и услуг являющихся 
“избыточными”, в первую очередь, подразумеваются алкоголь и табачная про-
дукция, реже – кондитерские изделия, кофе, а в качестве услуг упоминаются 
азартные игры. Официально данные товары обкладываются высокими налога-
ми как социально нежелательные. Доходы от такого рода налогов могут быть 
использованы как для специфических проектов, так и просто направлены в 
бюджет. Например, в Швеции, доход, получаемый от налога на игорный биз-
нес, используется для помощи людям, страдающим от игровой зависимости. 

Налогообложение вредных привычек обладает рядом положительных сто-
рон, как аргумент может приводиться общественная вредность обкладываемых 
товаров и услуг, алкоголь и табакокурение ведут к множеству проблем со здо-
ровьем и теоретически можно рассчитывать, что высокие цены оттолкнут по-
тенциальных потребителей. Адам Смит в своем труде «Исследование о природе 
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и причинах богатства народов» в качестве  позитивного факта отмечает поли-
тику Великобритании, препятствующую потреблению алкоголя “из-за их (алко-
гольных напитков) предполагаемой тенденции к ухудшению здоровья и сниже-
нию нравственности простых людей”. 

Среди отрицательных черт принято отмечать тот факт, что высокие налоги 
ведут к росту оборота данных продуктов с помощью контрабанды и черного 
рынка. Еще одним мнением является то, что вредные привычки – личное дело 
каждого, и, следовательно, государство не должно вмешиваться в данную сфе-
ру общественной жизни. Однако ключевым моментом, представляющим инте-
рес, является обсуждаемая регрессивная природа данного налога, поскольку 
есть аргументы как за, так и против данного мнения. 

Налог на вредные привычки в своей сути несет надбавку к стоимости, на-
логообложение продуктов, таких как алкоголь или сигареты, не учитывает пла-
тежеспособность, поэтому бедные люди платят большую сумму своего дохода 
в качестве налога. Также это ведет к тому, что более дорогие и высококачест-
венные товары будут приобретены богатыми людьми, для которых сумма нало-
га в завышенной цене будет незначительной. Кроме того, вместо отпугивания, 
высокий налог может перевести бедного человека на использование более де-
шевого и соответственно менее качественного продукта. Однако, исследования 
проведенные «Bloomberg Philanthropies» утверждают, что налогообложение та-
бачных изделий является прогрессивным. В частности: “… цена является более 
важным фактором для бедных слоев населения, когда они принимают решение 
о том, сколько курить, и в результате повышается уровень самоконтроля, что в 
конечном итоге заставляет все больше курильщиков с низким уровнем дохода 
отказаться от курения вообще”. Однако данный аргумент можно подвергнуть 
сильной критике, поскольку исследование проводилось в США, и данный ар-
гумент может быть с трудом применен ко всем развивающимся странам с пло-
хой социальной обеспеченностью и низким уровнем жизни.  

В своем труде «Новый взгляд на налогообложение табачных изделий с 
точки зрения экономической теории» Джонатан Груббер и Ботонд Косзэги 
уделяют пристальное внимание мотивации и причинам, побуждающих челове-
ка курить, а также влиянию, оказываемому курением на производительность 
труда.  

Потребление табачных изделий – самый яркий пример проблемы самокон-
троля в потреблении: блага получаются немедленно (удовлетворение желания), 
а платить за них придется в отдаленном будущем (сокращение срока жизни). 
Фактически оба типа доказательств подтверждают, что проблема самооблада-
ния играет важную роль при принятии решений в отношении курения. Авторы 
считают, что повышение налогов и возникающие дилеммы, подобные озвучен-
ной выше, отталкивают курильщиков от их пагубной привычки, побуждая бро-
сить курить. Путем сложных математических расчетов и логических выводов, 
авторы выстраивают строгую гипотезу о том, что в конечном итоге высокие на-
логи снижают потребление среди малоимущих слоёв населения, перекладывая 
большую часть бремени на обеспеченные слои.   
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Однако, как отмечалось выше, курильщик не всегда хочет и способен отка-
заться от своей привычки, и существует огромное число стран, где алкоголь и 
табакокурение являются повседневной частью жизни широких слоёв населения, 
в то время как богатые люди употребляют более качественные товары или во-
все отказываются от них в пользу здорового образа жизни, что может быть не-
возможно для малоимущего человека.  

Таким образом, с одной стороны, при наличии высокого уровня жизни в 
стране и грамотной налоговой политике налог может быть преобразован в про-
грессивный. Но это будет возможно лишь при строгом контроле за черным 
рынком, развитой системе побуждения к отказу от привычек, стимулированием 
здорового образа жизни, что возможно лишь в государствах, в которых даже 
наименее обеспеченные слои населения способны жить на уровне выше, чем во 
многих развивающих странах.  

Литература 
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Vakulich O. F., Attorney 
The prosecutor's office in the Vinnytsia region protection department 
constitutional rights of citizens and the interests of the state, Vinnitsa, Ukraine 
Skomorohov V., student 
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia 
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Дана характеристика информации как основного объекта электронных трансакций ин-

формационного общества. Раскрыта взаимосвязь информации и трансакционных издержек, 
предложены подходы к оценке трансакционных издержек в информационном обществе. 

Ключевые слова: электронная торговля, трансакционные издержки, информационное 
общество. 
 

Одним из ключевых элементов концепции информационного общества, по 
мнению большинства исследователей, является увеличение роли информации, 
знаний и информационных технологий в жизни общества. 
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Новая историческая фаза развития, в которой главными продуктами про-
изводства являются информация и знания, требует развития базовых экономи-
ческих категорий и поднимает множество дискуссионных вопросов. Например, 
следует ли считать информацию товаром или следует полагать, что информа-
ция – не товар, поскольку за счет массовых коммуникаций может тиражиро-
ваться бесчисленное число раз. 

С одной стороны, сама по себе информация не является товаром и при 
снижении себестоимости электронных коммуникаций становится бесплатной, 
поскольку любые попытки монетизации информации в условиях беспрецедент-
ных возможностей ее тиражирования приводят либо к формированию необос-
нованного спроса [1]. 

Вместе с тем, информация является активным элементом рыночного меха-
низма и в частности механизма конкуренции. Например, субъекты рынка, 
имеющие значительные рыночные доли, могут инициировать конкурентное дав-
ление через формирование барьеров в распространении качественной информа-
ции о параметрах рынка. Это обусловлено, в том числе и тем, что доступ к наи-
более ценной информации либо существенно ограничен, либо отсутствует.  
В этом случае достоверная информация приобретает коммерческую ценность. 

То есть, с другой стороны, информация, как товар (продукт) – имеет стои-
мость и ценность, а также является причиной экономических отношений по по-
воду прав собственности на неё. Вместе с тем, информация сопровождает сам 
переход права собственности, отражает все необходимые качественные и коли-
чественные характеристики данного процесса. 

Трансакционные издержки, возникающие по ходу взаимодействия эконо-
мических агентов, противопоставляются трансформационным издержкам, то 
есть, связанным с физическим преобразованием ресурсов. В данном случае 
традиционное понимание трансформации экономического ресурса, как объекта 
экономических отношений, приводит нас к необходимости разграничения ин-
формации, являющейся объектом, от информации, сопровождающей транс-
формацию, а так же от информации обеспечивающей сопутствующую эконо-
мическую трансакцию. 

Таким образом, в ходе дальнейшего изложения, сопутствующую информа-
цию будем называть метаинформацией. Например, на рынке программного 
обеспечения предлагается некая база данных – информация-продукт; при этом 
на данном рынке осуществляются торговые трансакции по поводу перехода 
прав собственности на эту базу данных, сопровождаемые информационными 
потоками о ценах, объёмах и качестве базы данных, о подготовленных и заклю-
ченных сделках – метаинформация. 

Такое разграничение позволяет провести аналогию между понятиями «ин-
формация – метаинформация» и «трансформационные издержки – трансакци-
онные издержки». Исходя из предположения о том, что в информационной и 
сетевой экономике всякое взаимодействие происходит в информационной сре-
де, очевидно, что ведение переговоров, заключение контрактов и т.п. «пред-
ставляются разновидностью информационного взаимодействия агентов, и лю-
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бая трансакция предполагает обмен информацией и информационные  
искажения» [2]. 

Следуя критерию, предложенному в работе Дж. Уоллиса и Д. Норта [3], 
для потребителя трансакционными издержками являются затраты, которые не 
входят в цену, уплачиваемую им продавцу; для продавца трансакционными из-
держками являются его затраты, которые он не нес бы, если бы продавал товар 
самому себе. Действительно, если бы в рассматриваемом нами случае, продавец 
продавал информацию самому себе, то объём метаинформации, сопровождаю-
щей такую гипотетическую сделку, стремился бы к нулю. 

Информация, как таковая, может быть количественно измерена и оценена. 
Следовательно в условиях рынка электронной торговли решается задача раз-
граничения затрат на трансформационные и трансакционные, а также задача 
измерения последних. При этом, оценка уровня трансакционных издержек, в 
условиях полного цикла электронной торговли может быть выполнена на осно-
ве нескольких концептуальных подходов. 

Прежде всего, по аналогии с методом спецификации трансакционных из-
держек, т.е. отнесением на трансакционные издержки, например, затрат на оп-
лату труда соответствующих работников обеспечивающих трансакции (броке-
ров, юристов), трансакционные издержки могут быть оценены на основе приве-
дения стоимости собственно информации к стоимости метаинформации: 

 

и

м
им V

V
СkТ  , 

где Т  – трансакционные издержки, руб.; 
 иС  – общая стоимость информации, руб.; 

 иV , мV  – объем информации и метаинформации, байт; 

 мk  – коэффициент приведения стоимости. 

Во-вторых, трансакционные издержки могут быть оценены через объем 
метаинформации переданной по каналам связи с учётом стоимости использова-
ния последних (стоимость аренды каналов связи, услуг шифрования и аутенти-
фикации и т.п.), а также с учётом стоимости сопутствующих сервисов (инфор-
мационных услуг): 

 

см СVТ  , 
где сС  – общая стоимость сервисов в пересчете на единицу объёма информа-

ции, руб./байт. 
В случае предоставления срочных информационных услуг – т.е. предос-

тавленных на определённый срок обслуживания, услуг касающихся хранения, 
обработки и передачи информации – в качестве объекта исчисления трансакци-
онных издержек может быть принят, в том числе, и объём периодически пере-
даваемой первичной информации, например, в условиях использования канала 
цифрового радиовещания: 
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к

к
м P

С
VТ

3600
 , 

где кС  – общая стоимость использования канала цифровой передачи данных, 

руб./час.; 
 кP  – плотность информационного потока при заданном качестве передачи 

данных, байт/сек.; 
 мV  – средний объем передаваемой метаинформации, байт. 

В-третьих, в случае невозможности соотнесения стоимости метаинформа-
ции и информации, либо невозможности определения стоимости последней до 
осуществления сделки, стоимость метаинформации может быть определена на 
основе подхода с учетом её «ценности». 

 

 
n

i

ц
i

м
i

м
i kCVT , 

где м
iC  – стоимость метаинформации, руб.; 

 м
iV  – объем метаинформации, байт; 

 ц
ik  – коэффициент ценности информации. 

Ценность метаинформации зависит, от её качества ( к
ik ) и значимости ( з

ik ) 

в процессе осуществления торговой трансакции – з
i

к
i

ц
i kkk  . Очевидно, что 

ценность метаинформации высокого качества, выше, нежели низкого. Так же 
очевидно, что значимость метаинформации о конкретных покупателях – выше, 
с точки зрения осуществления конкретной торговой трансакции, нежели ин-
формации о потенциальных посредниках, конкурирующих поставщиках и т. д.  

Таблица 1 
Оценка значимости некоторой информации  

на разных этапах цикла электронной торговли 

Этапы цикла тор-
говой трансакции 

Информация 
Значимость информа-

ции на этапе ( з
ik ) 

I 

качество товара, его свойства; 0,29 
цены, себестоимость; 0,24 
характеристика продавцов (покупателей); 0,19 
число продавцов (покупателей), 0,14 
объёмы потребления; 0,10 
объёмы производства; 0,05 

II 

формы их защиты; 0,40 
типовые контракты; 0,30 
объём сорванных контрактов; 0,20 
объём заключенных, 0,10 

III 

защита расчетов; 0,40 
гарантирование обязательств; 0,30 
формы расчетов; 0,20 
объём и структура расчетов; 
 0,10 
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IV 

условия поставки; 0,25 
гарантирование поставки; 0,21 
себестоимость поставок; 0,18 
условия возврата; 0,14 
переход права собственности; 0,11 
логистические услуги, 0,07 
и посредники; 0,04 

 
Вместе с тем, например на этапе маркетинговых исследований, который не 

входит непосредственно в цикл электронной торговли, значимость и ценность 
обобщённых и разнородных сведений о рынке существенно возрастает по срав-
нению со значимостью метаинформации о конкретной сделке.  

Типичная трансакция на рынке электронной торговли состоит из четырех 
этапов, а именно: поиск товара, продавца или покупателя (I); подготовка и 
оформление торговой сделки, заключение контрактов (II); осуществление фи-
нансовых расчетов (III); поставка товара (IV). 

Условно, в зависимости от этапов цикла электронной торговли, значимость 
информации может быть выражена данными табл. 1. 

Значимость информации на этапе цикла торговой трансакции определяется 
экспертно, в долях единицы; при этом суммарная значимость на каждом этапе 
составляет 1,0. Дополнительная метаинформация в каждом конкретном случае 
может дополнять суммарную оценку значимости свыше единицы. 

Из таблицы видно, что, в общем случае для осуществления торговой тран-
сакции необходимо чтобы на каждом этапе цикла субъект рынка имел доста-
точный объём метаинформации суммарной ценностью не менее 0,6. 

Таким образом, рассмотренные методы позволяют дать практическую 
оценку уровню трансакционных издержек рыночных субъектов в сетевой эко-
номике информационного общества. 
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Экономика России, в том числе и экономика регионов имеет структурную диспропор-

цию. Для её преодоления необходима продуманная инвестиционная политика государства, 
направленная на повышение инвестиционной привлекательности регионов.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, ведущие международные рей-
тинговые системы, структура экономики. 

 
Управление инвестиционной привлекательностью регионов становится 

ключевой задачей государственного управления, так как определяющим факто-
ром частных инвестиций является наличие благоприятных условий для функ-
ционирования бизнеса. Наиболее сложной задачей, возникающей при форми-
ровании инвестиционной политики и требующей глубокого социально-
экономического обоснования, является выбор приоритетных направлений ин-
вестиционного развития и сценария развития производств. Данный выбор дол-
жен основываться на оценке множества факторов,  том числе характеристике 
экономического потенциала; общем уровне хозяйствования (развитие отраслей 
материального производства, степень изношенности основных фондов, неза-
вершенное строительство); зрелости рыночной среды (инфраструктура, прива-
тизация, инфляция, степень вовлеченности населения в инвестиционный про-
цесс, емкость местного рынка, экспортные возможности, присутствие ино-
странного капитала); политической ситуации; социальных факторов (уровень 
жизни населения, величина реальной зарплаты, отношение населения к мест-
ным и иностранным предпринимателям, условия работы иностранных специа-
листов); финансовых (доходы бюджета, доступность бюджетных ресурсов, кре-
дитов в иностранной валюте, уровень банковского процента, сумма вкладов на 
душу населения, удельный вес долгосрочных кредитов). 

При оценке признанными рейтинговыми системами регионов и ведущих  
городов России, инвестиционный потенциал Республики Татарстан среди ре-
гионов Российской Федерации не является низким, более того оценивается на 
достаточно высоком уровне. Однако при сопоставлении общепризнанными ме-
ждународными рейтинговыми системами условий для функционирования биз-
неса, создаваемых в  России и зарубежных странах, следует отметить, что по-
зиции РФ низкие и имеется её отрицательная динамика [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].  

Такая низкая оценка РФ свидетельствует о том, что в стране в целом и во 
всех её регионах нет достаточных  условий для эффективного развития произ-
водств, в том числе и в передовых регионах, таких как РТ. 

На высшем уровне руководства страны признается необходимость повы-
шение инвестиционной привлекательности, в том числе давались указания по 
улучшению позиций страны  в мировых рейтингах 4, однако напротив наблю-



15 

дается отрицательная динамика. Основная причина здесь заключается в несо-
вершенстве структуры экономики. По мнению Желько Богетича - главного эко-
номиста Всемирного банка по России, структура экономики России должна 
быть изменена. «Не секрет, что сейчас российская экономика фактически со-
стоит из двух крупных комплексов — военно-промышленного и нефтегазового, 
которые вполне конкурентоспособны. Однако в экономике помимо них нет 
других крупных отраслей промышленности, которые необходимы для нор-
мального развития любой страны. Так, в России нет крупных отраслей по про-
изводству потребительских товаров, начиная от продуктов питания до различ-
ных бытовых вещей. Эта крайне важная часть экономики довольно слаба и не-
конкурентоспособна. Экономическая политика государства должна быть на-
правлена на оказание значительной поддержки развитию данных отраслей. Я 
вижу два основных направления — снятие в этих отраслях барьеров для малого 
и среднего бизнеса, а также государственные инвестиции в модернизацию объ-
ектов инфраструктуры» 2. 

Рассматривая структуру экономики Татарстана следует отметить, что так-
же наблюдается серьезная диспропорция между районами по уровню развития. 
Например, около 60% трудоспособного населения сосредоточено в Казани, На-
бережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Зеленодольске, в то время 
как, например, в Атнинском, Камско-Устьинском, Новошешминском и Тюля-
чинском районах таковых – менее 1%. В Альметьевском и Нижнекамском рай-
онах, Казани и Набережных Челнах создается около 70% валового региональ-
ного продукта, на эти же территориальные образования приходится наиболь-
ший объем инвестиций (более 75% от республиканского объема), там же на-
блюдается и самый высокий уровень доходов на душу населения. В других 
районах Татарстана ситуация совсем иная [1]. 

Для решения задачи диверсификации экономики необходима диверсифи-
кация экономики и значительные инвестиционные вложении, причем устойчи-
вая динамика инвестиций в основной капитал преимущественно должна осуще-
ствляться за счет внебюджетных источников. Определяющим фактором част-
ных инвестиций является наличие благоприятных условий для функционирова-
ния бизнеса и преференции со стороны органов власти. 

Анализ данных по инвестициям в основной капитал в РТ по видам эконо-
мической деятельности за 2009-2011 годы [3] показал, что структура промыш-
ленности однонаправленная и ориентирована на производство и переработку 
нефти и нефтепродуктов. В разрезе экономических видов деятельности боль-
шие вложения осуществлялись по направлениям «транспорт и связь» (15,8%),  
«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»  
(13,6%), «добыча полезных ископаемых» (10%), «сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» (6,2%),  «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» (4,6%). На обрабатывающие производства приходится 36,8% инвести-
ций, из них 27,1%  направлено на «производство кокса и нефтепродуктов», 
2,5% - «химическое производство». Не превышает 1,3% из общего  объема ин-
вестиций вложения в следующие   направления обрабатывающего производст-
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ва: производство пищевых продуктов; производство резиновых и пластмассо-
вых изделий, металлургического производства и производства готовых метал-
лических изделий, производство машин и оборудования, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, производства транспортных средств 
и оборудования, меньше 0,1% - на текстильное и швейное производство и об-
работку древесины и производство изделий из дерева. Имеющаяся структура 
инвестиций в Республике Татарстан не ориентирована на диверсификацию  
экономики.  

На высшем уровне руководства Республики Татарстан признается необхо-
димость изменения инвестиционной политики региона по направлению создания 
дифференцированной экономики, направленной на инновационное развитие. 
Также следует отметить тенденцию развития территорий и в качестве антикри-
зисной меры на федеральном и региональном уровне в 2012 году  оказывалась 
поддержка развития и диверсификации моногородов. Относительно Республики 
Татарстан поддержка из федерального бюджета на развитие моногородов была 
получена для моногородов Набережные Челны, Камские Поляны и Чистополь 
6. Президентом Республики Татарстан ставится задача развития и расширения 
присутствия малого и среднего предпринимательства в реальном секторе эконо-
мики, в социальной сфере, развивать туризм, автомобильный, авиационный кла-
стеры. «Надо заниматься рабочими местами. Надо создавать производства. Ис-
кать инвесторов. Надо своих поднимать. Надо в целом изменить схему работы 
правительства и муниципальных образований». Президентом поручено – «теперь 
развитием малого и среднего бизнеса в каждом муниципальном образовании 
должны лично заниматься руководители исполкомов» 5.  

В повышении инвестиционной привлекательности регионов государствен-
ная поддержка имеет ключевое значение. Ограниченный финансовый ресурс 
государства как основного инвестора необходимо использовать по принципу 
точечного воздействия для развития определенных отраслей на конкретной 
территории. Участие руководства муниципальных образований позволит ре-
шать насущные проблемы бизнеса на местах, а привлечение инвесторов для 
создания новых бизнесов на территории позволит решить проблемы социаль-
ной и экономической нестабильности в районах, уменьшить безработицу, отток 
населения в города, и улучшить финансовые показатели бюджета района.  
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Становление и развитие человека всегда проходит под воздействием мно-

гообразных, постоянно изменяющихся социальных, экономических, политиче-
ских и культурных, исторических обстоятельств. Подобно тому, как философия 
привязалась к понятию «гомо сапиенс», в экономической науке возникло поня-
тие «гомо экономикус». Дата его рождения не может быть установлена с точно-
стью, но творцами могут считаться физиократы, Адам Смит и английские клас-
сики. На современном этапе сформировалось множество различных подходов к 
определению Человека и его возможностей в экономическом пространстве, ка-
ждый из которых имеет право на существование и представляет на суд экспер-
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тов свое резюмированное определение. В последнее время все большую акту-
альность набирает использование в трудах и на практике понятия «человече-
ский капитал». В статье предлагается сравнительный анализ данного явления и 
различных категорий труда (табл. 1).  

Обобщая выше приведенные положения, человеческий капитал можно 
охарактеризовать следующим образом: это совокупность природных врожден-
ных способностей, дарований, творческого потенциала, морально-
психологического и физического здоровья, а также совокупность способностей, 
накопленных и усовершенствованных в результате инвестиций в знания и про-
фессиональный опыт, необходимые для целесообразной деятельности в той или 
иной сфере общественного воспроизводства, приносящей доход их обладателю. 

Таблица 1  
Понятие человеческого капитала и различных категорий труда 

Экономи-
ческие ка-
тегории 

Связь человеческого капитала и рассматриваемой категории 

Труд Труд является одним из важнейших факторов производства, это «процесс соз-
нательной, целесообразной деятельности людей, направленной на  видоизме-
нение предметов природы для удовлетворения своих потребностей» [2]. Чело-
веческий капитал как производительная способность человека является фор-
мой представления труда. 
 

Рабочая 
сила 

Рабочая сила - «способность человека к труду, совокупность его физических и 
духовных сил, необходимых для производства жизненных благ» [2]. Способ-
ность к труду служит важнейшей качественной характеристикой каждого че-
ловека и является необходимым условием в процессе труда. Такие понятия как 
«ценность человека», «стоимость труда», «стоимость (цена) рабочей силы» и  
подобные отражают оценку производственных способностей человека. В свою 
очередь, человеческий капитал неотделим от своего носителя – человека, сле-
довательно, выступает также иной формой представленности категории «ра-
бочая сила»; основное отличие состоит в том, что рабочая сила включает по-
тенциальную способность к производительной деятельности, а человеческий 
капитал содержит как потенциальные, так и реализуемые трудовые усилия. 
 

Человече-
ские ре-
сурсы 

Люди – двигатели экономического прогресса – в экономической литературе 
определены как «человеческие ресурсы». Они фиксируют материальную суб-
станцию рабочей силы – ее живых носителей, обладающих трудоспособно-
стью. Человеческий капитал по мере устаревания знаний и навыков, исчерпа-
ния физических и психофизиологических ресурсов здоровья может амортизи-
роваться, выступая невозобновляемым ресурсом, что делает категорию «чело-
веческий капитал» сопряженной с категорией «человеческие ресурсы». 
 

Трудовые 
ресурсы 

Трудовые ресурсы - совокупность трудоспособного населения, потенциально 
готового участвовать в производстве материальных ценностей и оказании ус-
луг на рынке труда. Производительная способность человека, то есть его тру-
доспособность, определяемая возрастом, состоянием здоровья и образованием, 
является с одной стороны, характеристиками человеческого капитала, а с дру-
гой - базовым признаком категории «трудовые ресурсы».  
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Человече-
ский акти-
вы 

Выделение отдельной категории человеческих ресурсов - человеческих акти-
вов - происходит на фоне усиления роли и значения человеческого фактора. 
Ровно насколько человеческие активы – причина достижений, настолько чело-
веческие пассивы могут расстраивать любой потенциал и результаты его ис-
пользования. Человеческие активы являются носителями самого ценного че-
ловеческого капитала, который предстает как двигатель развития, укрепления 
мощи государства. 
 

Человече-
ский по-
тенциал 

Человеческий потенциал представляет собой весь объем потенциальных воз-
можностей, который при своей реализации позволил бы своему носителю дос-
тичь высоких результатов. Инвестиции в воспитание, становление личности, 
здравоохранение, образование, профессиональное обучение способствуют ак-
тивному формированию человеческого потенциала, который под воздействи-
ем множества  факторов (в первую очередь социальных, т.к. человек – сущест-
во социальное) реализуется полностью или частично в форме человеческого 
капитала. 
 

Трудовой 
потенциал 

Трудовой потенциал - это часть человеческого потенциала, характеризующий 
возможности участия человека в производстве и обмене материальных благ. 
Человеческий капитал, как мера воплощенной в человеке способности прино-
сить доход, соединяет реализуемые в настоящем и потенциально заложенные 
в человеке качества и способности, приобретенные в процессе образования и 
трудовой деятельности (прежде всего знания и опыт, а также способность и 
готовность к профессиональной мобильности). В этом смысле категория «че-
ловеческий капитал» имеет значительный объем содержания, общего с поня-
тием «трудовой потенциал».  
 

Человече-
ский фак-
тор 

Понятие «человеческий фактор» употребляется при выделении комплекса па-
раметров, характеризующих активное влияние человека на экономические 
процессы, в содержание которого принято включать исторически сложившую-
ся в обществе совокупность социальных качеств людей, определяющих харак-
тер и результаты их экономической деятельности: ценностные ориентиры; 
нравственные принципы; нормы поведения в сфере труда, досуга, потребле-
ния; жизненные планы; уровень знаний и информированности; характер тру-
довых и социальных навыков; представления о социальной справедливости, о 
правах и свободе человека, о гражданском долге и т.д. Если Человек – главная 
движущаяся сила общественного производства, средство повышения его эф-
фективности, человеческий капитал является основополагающим фактором 
экономического роста на макро- и микроуровнях, а также выступает основой 
роста экономического благосостояния человека, приобретения и повышения 
им определенного социального статуса, условием и основным фактором само-
реализации.  
 

 
Возникает уместный вопрос: почему же основоположники теории челове-

ческого капитала использовали термин «капитал», а не «фактор», «потенциал», 
«ресурс»? На наш взгляд, это связано с тем, что капитал представляет собой бо-
гатство, т.е. накопление чего-то ценного, например: актива, денег, ценных бу-
маг, средств производства, технологий, патентов, изобретений и т.д. Тем самым 
делается исключительный акцент на то что, человеческий капитал представляет 
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собой не только статическое определение, характеризующее запас знаний, на-
выков, умений в определенный временной интервал, но и динамично разви-
вающееся явление, поскольку человеческий капитал – это богатство нации, ко-
торое с каждым поколением должно преумножаться. 

Использование термина «человеческий капитал» набирает свою актуаль-
ность в условиях становления рыночной экономики. Это своего рода «опреде-
ление современности», что подкрепляется фактом: в 2011 г. впервые на Эконо-
мическом Форуме в Давосе кадровая корпорация «Manpower» заявила о том, 
что человечество вступает в новую эпоху – эпоху человеческого капитала 
(Human Age), которая изменит не только мир бизнеса, но и ценностные ориен-
тиры каждого человека [1]. Выступление Председателя Совета Директоров 
«Manpower» Джеффри А. Джорреса вызвало большой интерес у делового со-
общества; резюмировать его слова можно следующим образом: Человек, его 
потенциал будут являться наивысшими ценностями в эпоху Human Age.  
Именно человек, высокий уровень его образования, профессиональной подго-
товки, деловой и общественной активности становятся главной движущей си-
лой развития, движения вперед к постиндустриальному обществу, характерно-
му для стран с развитой рыночной экономикой. В эпоху Human Age в борьбе за 
лидирующее положение в бизнесе решающим фактором будет являться обла-
дание человеческим капиталом, а не финансовыми ресурсами. 

Таким образом, вышеприведенные экономические категории тем или иным 
образом сопряжены с категорией «человеческий капитал». И в основе всего ле-
жит труд, как один из важнейших факторов производства. Следовательно, 
можно говорить о неком синтезе понятий, в результате которого сформирова-
лось многогранное явление – человеческий капитал. На наш взгляд, существует 
не только проблема неоднозначности трактовки понятия «человеческий капи-
тал», но и своего рода проблема восприятие данного понятия. В словосочета-
нии «человеческий капитал» интонацией подчеркивается «капитал». Это не 
просто орфоэпический момент, а это наше отношение к данному экономиче-
скому явлению. Капитал ассоциируется с неодушевленной, вещественной фор-
мой богатства. Этот подход проецируется и на человеческий капитал. Богатство 
ассоциируется с уровнем образования, запасом здоровья, навыками, профес-
сионализмом, опытом работы, квалификацией, зачастую опускаются такие ха-
рактеристики, как: моральное состояние, культурный уровень, уровень патрио-
тизма, ответственность, честность, открытость, любовь, душевное равновесие, 
уважение, стремление, настроение. Однако именно отсутствие этих характери-
стик отличают капитал в его привычной для нас форме от человеческого капи-
тала. Проблема оценки, а, следовательно, и управления всегда будет существо-
вать, т.к., например, любовь и душевное спокойствие невозможно оценить ко-
личественно. Следовательно, не существует возможности дать максимально 
точное определение человеческому капиталу. Этот факт рождает все новые и 
новые подходы к изучению данного явления, а, значит, данная тематика не 
угаснет вследствие своей полной изученности. 



21 

Литература 
1. Кугел Ф. Человечество на пороге новой эпохи: Human Age / Ф. Кугел // Кадровая 

служба и управление персоналом предприятия. – 2011. - №6. 
2. Кураков Л. П. Экономический энциклопедический словарь / Авт.-сост. Л. П. Кура-

ков, В. Л.Кураков, А. Л. Кураков. - М. :Вуз и школа, 2005. – 924 с. 
 
Gafurova A. A., graduate student 
HUMAN CAPITAL IN THE ECONOMIC RELATIONS SYSTEM 
The paper considers the human capital and its place in the economic relations system. The author 
systematizes the theoretical provisions about the human capital essence as a factor of economic de-
velopment, defines interrelations with other categories of work, offers own point of view on the 
concept «human capital».  
Key words: human capital, human potential, human resources, human assets, manpower, work, la-
bor force. 
 
 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Глухова С. А., ассистент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
В статье рассматриваются основные методы управленческого воздействия на процесс  

реализации стратегии социально-экономического развития региона. Соотношение данных 
методов должно определяться как уровнем развития региона, так и особенностями регио-
нальной стратегии в конкретный временной период. 
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Процесс экономических преобразований в Российской Федерации, проис-

ходящий в последние годы, выявляет тот факт, что регионы, применяющие 
прогрессивные методы управления своим развитием, в меньшей степени под-
вержены общим кризисным тенденциям, которые могут проявляться в социаль-
но-экономической сфере. В современных сложных экономических условиях 
преимущественное положение занимают, прежде всего, те регионы, которые 
используют адекватные, инновационные методы и соответствующие инстру-
менты управления своим социально-экономическим развитием. 

В этом аспекте важное значение приобретает теоретическая разработка и 
практическая реализация стратегии социально-экономического развития регио-
на. Стратегия экономического развития регионов должна иметь возможность 
изменяется в зависимости от актуальных социально-экономических и полити-
ческих интересов государства на каждом конкретном историческом этапе сво-
его развития, а так же существующих взаимоотношений федерального центра с 
субъектами Федерации, внешнеэкономической и политической ситуации, то 
есть от системы важных детерминирующих условий и факторов, которые опре-



22 

деляют основные направления развития общества в рамках единого федератив-
ного государства. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития регио-
на представляет собой систематический процесс, в результате которого форми-
руется картина будущего, и определяются важные этапы его достижения, осно-
вываясь на базе имеющихся ресурсов [1]. 

В теоретическом плане, стратегия социально-экономического развития ре-
гиона является  документом, в котором определены приоритетные направления 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, бизнеса и общества, по обеспечению целенаправленного следования за-
данному долгосрочному вектору развития и достижения поставленных обще-
национальных стратегических целей, указанных в программных документах 
федерального уровня.  

При разработке Стратегии должны учитываться мировые тенденции разви-
тия, существующий опыт построения социально-ориентированного государства 
с устойчивой рыночной экономикой. 

По мнению некоторых исследователей, в современных условиях хозяйст-
вования для успешного достижения стратегических целей и приоритетов ре-
гионального развития применительно к стратегическому управлению регионом, 
оптимальной является следующая система функций управления: планирование, 
реализация, контроль и мониторинг[3]. 

Процесс планирования всегда непрерывен, так как вследствие  постоянно-
го изменения внешней среды, периодически возникает необходимость в кор-
ректировке целей. Контроль, как функция управления, основывается на мони-
торинге и оценке соответствующих программ и проектов, действующих в ре-
гионе, и является основой для создания обратной связи между процессом пла-
нирования и результатами управленческих решений по его практическому 
осуществлению. 

В литературе, посвященной данному вопросу, по характеру управленче-
ских воздействий принято различать методы прямого и косвенного воздейст-
вия. Методы прямого воздействия представляют собой такое регулирование 
социально-экономическими процессами, при котором региональные органы 
власти в инициативном порядке осуществляют определенные действия, исполь-
зуя при этом имеющиеся объекты и ресурсы. Особенность прямых методов со-
стоит в том, что они, как правило, прямо, а не опосредованно влияют на субъ-
екты экономической деятельности, реализуются средствами административно-
го влияния. Экономический и социальный эффект методов прямого воздейст-
вия достигается оперативностью их применения и сопряжен с жесткой органи-
зационно-правовой регламентацией. 

Методы косвенного воздействия предполагают воздействие управленче-
ских структур на социально-экономические интересы субъектов региональной 
системы, создание таких рамок их деятельности, в которых эта деятельность 
может быть выгодной или невыгодной при обязательном наличии свободы вы-
бора у субъектов социально-экономической сферы. Методы косвенного воздей-
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ствия призваны создавать условия, при которых субъекты региональной соци-
ально-экономической системы будут сами заинтересованы принимать такие 
решения, которые будут соответствовать целям региональной социально-
экономической стратегии. Считается, что достоинством этих методов является 
возможность сбалансировать общественные и частные интересы. В качестве 
недостатка можно считать определенный временной интервал между разработ-
кой и применением региональными органами власти соответствующих мер 
и полученными практическими изменениями в результатах деятельности субъ-
ектов региональной системы [3]. 

На наш взгляд, оптимальная структура системы управленческого воздейст-
вия на процесс реализации стратегии должна включать в себя административ-
ные, экономические, институциональные и социально-психологические методы. 

1. Административные методы управленческого воздействия базируются на 
действиях органов власти, включают весь комплекс принятия нормативно-
правовых документов, создающих и регулирующих правовые условия деятель-
ности субъектов региональной социально-экономической системы. Админист-
ративные методы являются, как правило, формализованными, в основном 
предписывающими. 

По характеру воздействия административные методы являются преимуще-
ственно прямыми. Эти методы представляют собой сложный комплекс обяза-
тельных для исполнения требований и распоряжений органов власти по отно-
шению к субъектам региональной социально-экономической системы; они так-
же могут в значительной степени ограничивать свободу экономического выбо-
ра и даже исключать ее. Управленческое воздействие на интересы субъектов в 
этом аспекте осуществляется непосредственно с помощью правового разреше-
ния, запрета или принуждения.  

Вместе с тем регламентация, характерная для прямых методов, лишает 
субъектов региональной социально-экономической системы той степени свобо-
ды действий, которая в конкурентной внешней среде способствует стимулиро-
ванию инициативы.  

2. Экономические методы управленческого воздействия учитывают много-
образие интересов и мотивов деятельности различных субъектов экономики ре-
гиона, создают условия, способствующие выбору ими экономического поведе-
ния, в итоге позволяющего гармонизировать общественные и частные интересы. 

Эти методы многочисленны и разнообразны, они могут быть как формали-
зованными, так и не формализованными. Они влияют не только на выбор субъ-
ектами управления вариантов действий, но и на процессы формирования ими 
целей экономической деятельности.  

3. Институциональные методы управленческого воздействия заключаются 
в создании и поддержке ряда институтов, необходимых как для деятельности 
субъектов социально-экономической системы региона, так и реализации стра-
тегии развития региона в целом, определения стратегических партнеров адми-
нистрации в области разработки и реализации региональной стратегии, форми-
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рования и развития информационно-рекламной инфраструктуры реализации 
стратегии социально-экономического развития региона [2]. 

4. Цель социально-психологических методов управления - познание и ис-
пользование законов психической деятельности людей для оптимизации психо-
логических явлений и процессов в интересах общества и личности. В этом со-
стоит единство, тесная связь и взаимообусловленность социальных и психоло-
гических методов управления. Однако между ними существует и различие: при 
помощи социальных методов осуществляется управление отношениями в груп-
пах и между группами; при помощи психологических - управление поведением 
индивида и межличностными отношениями в группе. 

В качестве заключения следует отметить, что все рассмотренные группы 
методов следует использовать в качестве взаимодополняющих, их формализа-
ция на группы имеет большую степень условности. Соотношение методов 
должно определяться как уровнем развития региона, так и особенностями ре-
гиональной стратегии в конкретный временной период. Так, например, любой 
нормативный акт как атрибут административного метода управления, кроме 
административно-правовых задач, решает и социально-экономические вопросы, 
а исполнение нормативного акта требует также применения знаний в области 
социологии. Вместе с тем результаты экономического управления чаще всего 
отражаются или фиксируются в административных документах. Экономиче-
ские вопросы нецелесообразно рассматривать в отрыве от социальных и, на-
оборот, социальные — в отрыве от экономических и правовых вопросов.  
Грамотное применение всех указанных методов в качестве системы предпола-
гает возможность возникновения определенного синергетического эффекта. 
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За последнее десятилетие в мире все шире начинает распространяться «индикаторное 
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развитии концепции устойчивого развития. В условиях экономического сырьевого роста, ос-
нованного на эксплуатации природного капитала страны, в целом социально-экономическая 
ситуация продолжает оставаться неблагоприятной для окружающей среды в Российской Фе-
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За последнее десятилетие в мире все шире начинает распространяться 
«индикаторное мышление». Необходимость инструментальной оценки проис-
ходящих процессов, дать им ретроспективный анализ и попытаться заглянуть в 
будущее требуют формирования соответствующих индикаторов и количест-
венных показателей. Эти тенденции ярко проявили себя в развитии концепции 
устойчивого развития. В научной литературе зарубежными и отечественными 
специалистами предложены различные варианты таких систем, различающихся 
структурой и набором показателей. Под показателем в современной статистике 
понимается количественно – качественная характеристика социально- эконо-
мических явлений и процессов в обществе [1].  

Индикаторы устойчивого развития должны служить основой администра-
тивных стратегических решений для различных структур власти,  своеобраз-
ным барометром экологического состояния мира, стран и регионов, происхо-
дящих в них процессов и тенденций развития. После конференции ООН в Рио-
де-Жанейро (1992) стали очень быстро разрабатываться отдельные индикаторы 
и их системы для попытки оценить саму устойчивость, выявить –   устойчивым 
или «антиустойчивым» путем идет человечество и отдельные страны. Первой 
наиболее комплексной разработкой в этой сфере стала система индикаторов ус-
тойчивого развития, предложенная Комиссией по устойчивому развитию ООН 
уже более 15 лет назад (1996). Сейчас официальные системы индикаторов ус-
тойчивого развития имеют фактически все крупнейшие международные орга-
низации (ООН, Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества 
и развития, Европейское сообщество и др.) и развитые страны. Характерной в 
этом отношении документацией является анализы Европейского экологическо-
го агентства, где широко используются индикаторы для анализа и прогноза 
экологической ситуации в Европе [2]. 

В условиях экономического сырьевого роста, основанного на эксплуата-
ции природного капитала страны, в целом социально-экономическая ситуация 
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продолжает оставаться неблагоприятной для окружающей среды в Российской 
Федерации. Примерно на 15% территории Российской Федерации, где прожи-
вает 60% населения, качество окружающей среды является неудовлетворитель-
ным. Из-за загрязненности воздуха средняя продолжительность жизни россиян 
сокращается примерно на один год, а в наиболее загрязненных городах – при-
мерно на четыре года, и этот фактор может являться непосредственной причи-
ной до 8% общего количества смертей ежегодно. Более того, около 10 млн. че-
ловек употребляют питьевую воду, не соответствующую национальным допус-
тимым нормам по содержанию одного или нескольких вредных веществ, в том 
числе по концентрациям опасных химических веществ. Происходит массовое 
загрязнение окружающей среды; истощение природного капитала, особенно 
невозобновимых природных ресурсов; деградируют многие важные экосистем-
ные функции/услуги; растет заболеваемость, связанная с загрязнением окру-
жающей среды.   Так по данным исследований Всемирного банка на экологиче-
ски неблагополучных территориях уровни индикаторной патологии (болезни 
эндокринной системы, крови, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки и 
т.д.) у детей в 2 – 2,4 раза, у взрослого населения на 40 – 78 % выше, чем в на-
селенных пунктах с менее загрязненной окружающей средой [3].  

Индикаторные подходы, связанные, прежде всего, с оценкой экономиче-
ской и социальной сфер, не обошли и нашу страну. Индикаторы устойчивого 
развития должны отражать экономические, социальные и экологические аспек-
ты удовлетворения потребностей современного поколения без ограничения по-
требностей будущих поколений по удовлетворению собственных потребностей. 
Чтобы развитие могло считаться устойчивым, оно должно осуществляться с 
учетом достижения экономического роста, но при обеспечении его сбалансиро-
ванности с потребностями общества по улучшению качества жизни и предот-
вращения деградации окружающей среды. 

На основании предварительного анализа сложившейся в стране ситуации 
выделено 194 первоочередные «горячие» экологические точки, на которых на-
коплены экологические проблемы, вызванные результатом прошлой хозяйст-
венной деятельности. Главными критериями отнесения объектов к перечню 
первоочередных «горячих точек» являются масштаб экологического ущерба, 
величина рисков, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения, не-
возможность возложения ответственности за накопленный экологический 
ущерб на собственников соответствующих объектов (в т.ч. в связи с их ликви-
дацией или банкротством) [5]. 

 Наиболее проблемными субъектами Российской Федерации (в части на-
копленного экологического ущерба) являются г. Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, Красноярский край, Хабаровский край, Чукотский автономный 
округ, Архангельская, Иркутская, Кемеровская, Нижегородская и Московская 
области. Негативное воздействие объектов прошлого экологического ущерба на 
окружающую среду имеет тенденцию к росту и без принятия мер по ликвида-
ции источников загрязнения и реабилитации территорий может достигнуть ка-
тастрофического.  
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Именно поэтому проблема нахождения оптимального индикаторного 
подхода в аспекте рассмотрения устойчивой эколого-экономической системы 
региона становится особенно актуальной в наши дни.  

 

 
Рис.1. Подсистемы показателей, отражающих аспекты устойчивого развития региона 

 
В ходе разработки индикаторов устойчивого развития на региональном 

уровне можно рассматривать несколько подходов, которые различаются по струк-
туре и по принципам построения. Индикаторы лучше отбирать и агрегировать та-
ким образом, чтобы дать количественную характеристику выделенных проблем, 
опираясь на базу данных официальной российской статистики для регионов. 

Можно выделить два наиболее распространенных в теории и на практике 
методических подхода. Согласно С. Г. Дмитриеву и  С. Н. Бобылеву, первый 
подход базируется на построении системы индикаторов, каждый из которых 
отражает отдельные аспекты устойчивого развития [6, 36]. Чаще всего в рамках 
общей системы выделяются следующие подсистемы показателей, представлен-
ных на рис. 1.Второй подход к построению индикаторов устойчивого развития 
предполагает разработку агрегированного (интегрального) индикатора. Нали-
чие агрегированного индикатора на региональном уровне, выраженного коли-
чественно, является идеальным для лиц, принимающих решения, с точки зре-
ния учета фактора устойчивости в развитии региона. По одному такому показа-
телю можно было бы судить о степени устойчивости территории, экологично-
сти траектории ее развития. То есть этот показатель может быть своеобразным 
аналогом ВВП, национального дохода, по которым сейчас часто измеряют ус-
пешность экономического развития, экономическое благосостояние. Если по-
добный агрегированный индикатор растет, то имеют место процессы устойчи-
вого развития, если он уменьшается (или он отрицательный), то налицо «неус-
тойчивость» процесса. Однако, в силу методологических и статистических про-
блем, сложностей расчета общепризнанного в мире интегрального индикатора 
еще нет. 

Ограничения и барьеры для разработки индикаторов устойчивости на ре-
гиональном уровне во многом обусловлены дефицитом необходимой экономи-
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ческой, социальной и экологической информации. Этот дефицит может быть 
порожден как объективным отсутствием необходимой информации, так и ее за-
крытостью вследствие коммерческой тайны (что типично для большинства 
природоэксплуатирующих компаний и организаций) и государственных огра-
ничений на доступ к информации, имеющей служебный характер. 
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В настоящее время наблюдается стабильная тенденция развития инноваци-
онных процессов в сфере образования. Связан данный факт с необходимостью 
модернизации экономических процессов в стране. Первостепенной задачей на 
сегодняшний момент является не только развитие образовательных структур и 
вывод их на международный уровень, но и внедрение принципов науки в про-
изводственные сферы народного хозяйства. Только интеграция науки и эконо-
мики сможет вывести народное хозяйство России на мировой рынок. 

 Учреждения высшей школы играют важнейшую роль в формировании 
структуры высококвалифицированной рабочей силы, которая позволит органи-
зовать целенаправленную деятельность в отношении внедрения инноваций в 
экономические процессы страны. Задача высших учебных учреждений — вос-
питание и обучение высококвалифицированной личности, способной реализо-
вать все задачи современной экономической модели общества. Только интегра-
ция интересов бизнеса, науки и образования способна вывести страну на каче-
ственно иной экономический уровень и увеличить благосостояние каждого от-
дельно взятого индивидуума.  

Основными принципами развития высшей школы являются: 
1. Создание широкой инновационной инфраструктуры учреждения, в ко-

торую входят центры коммерциализации, центры сертификации и консалтинга, 
бизнес-инкубаторы, инновационные фонды и фонды поддержки инновацион-
ной деятельности. 

2. Наличие жесткой кадровой политики в области инновационных преоб-
разований. В состав персонала учебного учреждения должны входить люди, 
ориентированные на инновационные процессы, повышение конкурентоспособ-
ности учреждения, улучшение стандартов менеджмента качества.  

3. Разработка нормативных документов, обеспечивающих базу для вне-
дрения инновационных методов в процесс управления учреждением высшей 
школы. 

4. Проведение в рамках высшего учебного учреждения различных научно-
исследовательских процессов, программ, инновационных разработок, что обу-
славливает развитие технопарков, научных центров и прочих структур, дея-
тельность которых направлена на преумножение научной базы страны.  

5. Выполнение конкретных инновационных вопросов и задач, поставлен-
ных народным хозяйством страны. 

В настоящее время тенденция развития инновационных процессов в боль-
шинстве учреждений высшей школы характеризуется как  экстенсивная модель 
«догоняющего» развития.  

Низкие показатели в сфере развития инновационных процессов в сфере об-
разования связаны зачастую с плохой координацией всех векторов образова-
тельной системы. Эталонная модель эффективно действующей инновационной 
системы базируется на основах комплексного и взаимосвязанного управления 
инновационными процессами в стране. При этом важным моментом является 
внедрение инновационных методов одновременно во все области народного хо-



30 

зяйства (научную, образовательную, финансовую, сферу управления и подго-
товку кадров). 

На базе Академии наук, технопарков, учреждений высшей школы и прочих 
образовательных институтов формируются те инновационные потоки, которые 
в последующем интегрируются в экономические процессы государства и сти-
мулируют их обновление. В свою очередь важным аспектом является также 
факт двойственности инновационных потоков по отношению к учреждению 
высшей школы. С одной стороны высшее учебное учреждение вынуждено под-
держивать концепцию «втягивания рынком», что означает формирование ква-
лифицированной рабочей силы для жизнедеятельности рыночных механизмов. 
Одновременно учреждение высшей школы является представителем концепции 
«проталкивания на рынок». Данная концепция подразумевает инновационные 
процессы внутри сферы образования. Такие нововведения позволяют самому 
учреждению быть конкурентоспособным в сфере образовательных услуг.  

Интеграция сферы образования, науки и бизнеса имеет четко определен-
ную структуру и механизмы. Высшей целью такого рода процесса является ин-
теграция российской системы образования в мировое научно-техническое про-
странство. Достигается данная задача с применением ряда интеграционных 
технологий, которые базируются на следующих аспектах: новая концепция 
подготовки кадров, внедрение новой инновационной политики в систему ме-
неджмента качества высших учебных учреждений, разработка интеграционных 
процессов в области сотрудничества образования, бизнеса и науки. 

Данные инновационные технологии базируются на конкретных способах 
развития интеграционных потоков. Обрабатываются инновационные концеп-
ции с привлечением ведущих учреждений высшей школы, научных центров и 
инновационно-настроенных производственных баз. Происходит процесс инте-
грации с учетом механизмов «втягивания рынком» и «проталкивания на ры-
нок». Механизм «втягивания рынком» осуществляется путем досконального 
исследования рынка труда, его спроса и предложения, разработки специально 
адаптированного под данные условия образовательного процесса. Концепция 
«проталкивания на рынок» обусловлена формированием под эгидой высшей 
школы различного рода НИИ, проведение НИОКР, внедрение в производствен-
ную сферу экономики различного рода программ, проектов и инновационных 
разработок. Менеджмент будущего в рамках учреждений высшей школы пре-
дусматривает взгляд на производственный комплекс не только как на потреби-
теля рабочей силы («продукта» труда высших учебных учреждений), но и по-
требителя инновационных разработок науки и техники. Производственные 
процессы в современных реалиях предусматривают применение высококвали-
фицированной рабочей силы, адаптированной к быстроразвивающемуся рынку 
технологий. Современный работодатель желает видеть хорошо подготовленных 
специалистов, как в техническом, так и в интеллектуальном плане. Связано 
ужесточение требований к качеству услуг образовательной сферы с измене-
ниями в самой производственной структуре. Корпоративная структура пред-
приятий децентрализуется, при управлении организацией применяются прин-
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ципы аутсорсинга. Все эти аспекты существенно затрудняют продвижение ин-
новаций.  

В рамках российской практики выделяют такой подвид организационных 
структур как «обучающиеся» предприятия. К ним относят организации, кото-
рые охотно сотрудничают с учреждениями высшей школы, стимулируя собст-
венный инновационный процесс и давая предпосылки к развитию самого учре-
ждения высшей школы. 

Не единожды ученые пытались обосновать необходимость интеграции об-
разования, науки, бизнеса. Наиболее непредвиденным аспектом при этом они 
называли предпринимательскую деятельность. Но, придя к согласию в фунда-
ментальных вопросах инновационно-интеграционных аспектов, они расходи-
лись в оценке методов их внедрения. К примеру, известный английский эконо-
мист Ф. Хайек утверждал, что успешность предпринимательства базируется на 
внедрении инновационных процессов в поведенческую сферу субъектов пред-
принимательства, не беря во внимание при этом сам вид деятельности. В отли-
чие от Хайека, П. Друкер главной движущей силой считал конкретное предпри-
ятие. А дополнительные знания и инновации он рассматривал только как инст-
румент улучшения деятельности данного конкретного объекта предпринима-
тельской деятельности. Но дальше всех в своих оценках и разработках продви-
нулся Й. Шумпетер. Еще в 1911 году он в своей книге «Теория экономического 
развития» доказывает основополагающую роль инноваций в сфере предприни-
мательства. Шумпетер на конкретных примерах показывает, что инновацион-
ная деятельность для любого предприятия — это залог успеха. Всю предпри-
нимательскую деятельность следует планировать так, чтобы на первом месте 
был процесс непрерывного обновления производственных и иных процессов на 
предприятии, и лишь на втором — право собственности на предприятие и дру-
гие материальные привязки к конкретному месту и роду деятельности. Таким 
образом, все эти экономисты сходились в одном — инновационные процессы 
на любом предприятии являются гарантом его развития, а значит, и развития 
экономики страны в целом. Следовательно, инновационная деятельность в сфе-
ре экономики невозможна без привлечения научно-технического прогресса.  
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В течении последних лет реформирования экономики наблюдается попыт-

ка, обеспечив многообразие и равенство всех форм собственности, создать ус-
ловия для добросовестной конкуренции и развития экономики. Однако за ука-
занный период только обозначились некоторые основные элементы рыночных 
отношений. Возникла потребность в поиске оптимальных способов участия го-
сударства в экономических процессах, налаживании эффективного государст-
венного регулирования, совместимого с рыночным механизмом. 

Глобальную продовольственную безопасность следует рассматривать как 
одну из основных составляющих национальной безопасности каждого конкрет-
ного государства, поскольку именно она является фактором сохранения его це-
лостности и суверенитета, важнейшей материальной базой демографической 
политики, необходимым условием реализации стратегического национального 
приоритета - повышения качества жизни своих граждан путем гарантирования 
высоких стандартов жизнеобеспечения. 

Как показывает исследования мирового рынка, для сферы производства и 
потребления продовольственных товаров характерны следующие основные 
тенденции: 

- сохранение высокого уровня и волатильности цен на продукты питания, 
приводящие к необеспеченности огромного количества людей продовольстви-
ем (2 млрд. беднейшего населения планеты тратят от 50 до 70% своих доходов 
на питание); 
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- усиление ценового регулирования и ограничение экспорта в целях сни-
жения цен на внутреннем рынке; 

- ускорение роста спроса на продукты питания, в том числе в таких стра-
нах, как Китай, Индия, Таиланд, Малайзия и д.р. 

- увеличение посевных площадей под культуры, предназначенные для 
производства биотоплива. Это означает, что цены на хлеб теперь привязаны к 
стоимости нефти – чем дороже нефть, тем выгоднее производить биотопливо 
вместо продуктов питания; 

- снижение инвестиций в мировое сельское хозяйство, хотя до сих пор мир 
помнит, что в период «Зеленой революции» 80-х годов XX века удалось изба-
вить сотни миллионов людей от голода именно благодаря увеличению вложе-
ний в аграрную сферу; 

- нарастающее расширение масштабов голода в мире, численность голо-
дающих только за последние 5 лет выросла почти на 70 млн. человек. 

Выявленные тенденции развития мирового продовольственного рынка, ес-
ли они сохраняться, не позволят прогнозировать высокие темпы прироста про-
довольственных и сырьевых ресурсов, несмотря на происходящие в последние 
десятилетия существенные позитивные изменения в области современных 
сельскохозяйственных технологий. 

В этих условиях продовольственная независимость каждого конкретного 
государства достигается прежде всего за счет устойчивого отечественного про-
изводства, сообразуясь при этом со своими критериями (или пороговыми зна-
чениями) по отдельным видам пищевых продуктов. В частности, в нашей стра-
не указом Президента «Об утверждении Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» установлены следующие пороговые значения 
доли отечественной продукции в товарных ресурсах продовольственного рын-
ка: зерно – 95%, мясо и мясопродукты – 85, растительное масло – 80, рыбная 
продукция – 80, молоко – 90, сахар – 80%. 

Что касается универсальных критериев продовольственной безопасности, 
применяемых в мировой практике, то здесь следует назвать гарантированный 
уровень запаса зерновых, равный двум месячным нормам потребления, т.е. 17% 
годового объема потребления зерна населением конкретного государства. 

Следует подчеркнуть, что обеспечение мировой продовольственной безо-
пасности сопряжено с преодолением ряда угроз: 

- макроэкономических, связанных с сохранением кризисной ситуации и ее 
последствием для мировой экономики в целом; 

- технических, вызванных дифференциацией уровня материально-
технической базы и технической оснащенности сельского хозяйства в основных 
регионах – производителях продовольствия; 

- социальных, определяющихся в значительной мере нарастанием социаль-
ной неопределенности в государствах, испытывающих дефицит продовольствия; 

- политических, вызываемых усилием давления на политику государств в 
зависимости от складывающейся ситуации на мировом продовольственном 
рынке; 
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- природных и агроэкономических, возникающих из-за деградации качест-
венного состояния сельскохозяйственных угодий; 

Кроме того, серьезную угрозу для обеспечения продовольственной безо-
пасности представляют изменения климата, что скажется на доходах произво-
дителей в развивающихся странах, а также растущий дефицит пресной воды. 

В связи с потеплением климата прогнозируется к 2030 г. снижение реально-
го дохода в сельском хозяйстве многих крупных регионов. Особенно сложная 
ситуация возможна в Африке и Южной Азии, где сокращение реальных доходов 
относительно их снижения в целом по миру может быть превышено в 4-10 раз. 

Процесс формирования как глобальной, так и региональной, а также на-
циональной безопасности каждой отдельно взятой страны формируется под 
влиянием 2-х наиболее важных направлений экономической политики. С одной 
стороны это необходимость либерализации экономических отношений, особен-
но в сфере торговли, с другой , осуществление протекционистской политики в 
целях поддержки национальных товаропроизводителей и покупательной спо-
собности населения, особенно с низкими доходами, продвижение производи-
мой продукции на рынки других стран. 

Тренд мировой практики свидетельствует о стремлении к максимальной 
либерализации торговли, причем в большей мере в межгосударственных отно-
шениях, что соответствует правилам Всемирной торговой организации, члена-
ми которой являются 157 государств. 

В тоже время в условиях агроклиматических и политических рисков каж-
дое государство не только вправе, но и вынуждено само обеспечивать необхо-
димый и достаточный уровень своей продовольственной независимости. Это 
достигается как за счет интенсификации и экстенсификации производства, за 
счет освоения новых технологий производства, государственной поддержки 
сельхозпроизводителей. 

Дифференциация уровней поддержки государств крайне велика, что в оп-
ределенной мере отражает как объективные различия в условиях функциониро-
вания отрасли, так и финансовые возможности каждой из стран. Если в Новой 
Зеландии, например, господдержка производителей составляет менее 1% стои-
мости реализованной продукции, то в Австралии – 4, в России – 11, в Европей-
ском Союзе – 24, Японии – 47, в Норвегии – 61%. 

Разница в величине государственной поддержки национальных сельских 
хозяйств стала одним из наиболее серьезных противоречий между членами 
ВТО: развивающиеся страны в целях продвижения продукции своим сельхоз 
товаропроизводителей настаивают на кардинальном сокращении уровня под-
держки в развитых странах – в 1,5-2 раза. Это даст возможность выйти на рын-
ки со своей продукцией, сократить сельскую безработицу, поддержать нацио-
нальное сельское хозяйство. Однако существуют серьезные опасения, что такой 
шаг приведет к уменьшению производства и запасов продовольственных ре-
сурсов, на мировом рынке, что будет провоцировать повышение цен на них. 
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Для решения проблемы повышения продовольственной безопасности в 
рамках глобального партнерства, на наш взгляд следует применить следующие 
стратегии: 

- углубление координации мирового сообщества в области продовольст-
венной безопасности на базе профильных институтов ООН; 

- поддержка государства и частных инвесторов в развитии сельского хо-
зяйства и фундаментальной аграрной науки; 

- подготовка соглашений, блокирующих или максимально ограничиваю-
щих спекуляции на рынке зерна и других важнейших видов продовольствия и 
продукции; 

- разработка согласованных подходов к формированию прогнозных балан-
сов мирового и региональных рынков сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия; 

- обеспечение роста продуктивности сельскохозяйственных угодий в стра-
не с дефицитом продовольствия, включая программы инновационного разви-
тия, мелиоративного строительства и переподготовки кадров; 

- развитие сельских территорий, повышение эффективности занятости и на 
этой основе сокращение бедности. 

Выработка согласованных подходов регулированию продовольственных 
потоков и оказанию помощи нуждающимся странам является базой для улуч-
шения состояния глобальной продовольственной безопасности. 

Таким образом, несмотря на исключительную сложность обсуждаемой 
проблемы, государство должно делать все от него зависящее. Именно сейчас 
аграрное производство России может стать конкурентоспособным по причине 
резкого сокращения дотаций западными агропродуцентами. Следует полагать, 
что такая ситуация уровняет экономические условия производства аграрной 
продукции на Западе и в России. 
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В статье система образования определена как область духовного знания. Показано, что 

повышение влияния со стороны производства на систему образования в целях более эффек-
тивной подготовки специалистов возможно через повышение контроля над учебным процес-
сом, а также через корректировку самого учебного процесса участием работодателей в раз-
работке учебных программ вузов. 

Ключевые слова: система образования, производство, рабочая сила. 
 
Эффективное управление производством возможно лишь при наличии и 

рациональном использовании производственных ресурсов, в том числе и ресур-
сов труда. Рынок предъявляет новые требования к качеству рабочей силы, от 
которого в значительной степени, зависит качество труда, его организация и ре-
зультаты. Без рабочей силы высокого качества не может быть эффективной 
экономики. 

Во многих странах правительства и промышленники восприняли необхо-
димость глубокой социальной переориентации экономических приоритетов. 
Именно это и составляет основной вектор развития мировой экономики.  
Образование стало в передовых странах одной из главных отраслей, консоли-
дировавшихся в народнохозяйственной структуре, принципиально по-новому 
практикуемых инвестиционных видов деятельности в сфере нематериального 
производства. В результате интенсивных исследований за последние четыре 
десятилетия сложилась система фундаментальных понятий, которые составили 
категориальную базу современной экономики образования. Согласно этим по-
нятиям система образования представляет собой крупную народнохозяйствен-
ную сферу, в которой создаётся важный элемент национального богатства - 
фонд знаний, навыков, личных качеств населения и рабочей силы, получивший 
в экономической литературе название «фонд образования» [1]. Можно с доста-
точной степенью уверенности сказать, что этот фонд выступает в настоящее 
время в качестве самого долговременного из всех активных производственных 
факторов [2]. В этом качестве образование является инвестиционной отраслью 
духовного производства. Особенность системы образования заключается еще и 
в том, что она оказалась первой из областей духовного производства, к учреж-
дениям которой было предъявлено требование экономической эффективности, 
но также и первой крупной отраслью национальной экономики, для которой 
возник вопрос о её внешней эффективности. Здесь имеется ввиду размер вклада 
её «продукции» в прирост национального дохода страны. Такого рода практи-
ческий и научный интерес возник в связи с требованиями новой стадии индуст-
риального развития и переходом промышленно ведущих стран на рельсы инно-
вационной экономики. 



37 

Говоря о степени влияния сферы образования на инновационные процессы 
формирования рабочей силы, также необходимо вести речь о механизме учёта 
потребностей экономики в знаниях и квалификации и трансформации их в ко-
личественные, качественные, структурные и иные перемены в сфере образова-
ния. Функционирование этих механизмов и определяет в огромной мере вели-
чину отдачи средств, вложенных в сферу образования. Стратегическое видение 
проблемы развития человеческих ресурсов с потребностями производства мо-
жет осуществляться на практике, во-первых, путём разработки и осуществле-
ния государственной образовательной политики, базирующейся на постоянном 
изучении тенденции развития рынка труда, во-вторых, путём непосредственно-
го участия производственных структур в процессе подготовки кадров, высту-
пающего в разнообразных формах сотрудничества между фирмами и учебными 
заведениями. Затрагивая столь важные взаимодействия, необходимо понимать 
то, что роль государства и производственных структур различна в этом процес-
се. Роль государства должна заключаться не столько в установлении связей ме-
жду образовательными учреждениями и бизнесом, сколько в координации этих 
отношений, а бизнес не должен разрабатывать стратегическое направление об-
разования в стране, хотя в состоянии оказать влияние на совершенствование 
ресурсной базы учебных заведений[1]. 

Что касается взаимодействия внутри самой сферы образования, то в своей 
начальной стадии оно реализуется уже самим фактом своеобразного разделения 
функций между формами подготовки кадров, если рассматривать процесс обу-
чения на предприятиях, то с большой уверенностью можно говорить о значи-
тельной степени специализации данной подготовки. У рабочих границы между 
вне- и внутрипроизводственной формами подготовки размываются из-за заме-
ны системы традиционного ученичества, исчерпавшего свои возможности в 
подготовке квалифицированной рабочей силы, учебными центрами предпри-
ятий. Хотя, несомненно, необходимо учитывать, что теоретическое обучение в 
подобных центрах часто носит отпечаток приоритетов фирмы, а, следователь-
но, оно более специализировано. 

При длительных сроках обучения специалистов с высшим образованием 
разделение функций между сферами подготовки проявляется ещё в более зна-
чительной степени. Существующая внутрифирменная подготовка инженерно-
технических работников выполняет роль специализированного дополнения ву-
зовского обучения, т. к. носит преимущественно прикладной характер относи-
тельно политики самого предприятия или фирмы. Но ясным является тот факт, 
что обеспечение широкой общетеоретической базы в отрыве от вузов выходит 
за пределы возможностей даже крупных фирм.  

Вузы в промышленно развитых странах являются не только частью сферы 
образования, но и науки, поскольку выполняют большой объём научно-
исследовательских работ как фундаментального, так и прикладного характера. 
Причём необходимо помнить, что в СССР существовали довольно тесные связи 
между вузами и производством, но в ходе кардинальных преобразований, про-
исходящих в нашей стране, они во многом были утеряны. Существующее же 
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сотрудничество высших учебных заведений и предприятий в настоящее время 
принимает всё более разнообразные и усложняющиеся формы. Важным являет-
ся тот факт, что в ходе данного сотрудничества не приходится ставить вопрос 
об инициаторе, ибо оно является взаимовыгодным. Во всём мире неуклонно 
растет роль корпораций в деле финансирования системы высшего образования. 
Данное финансирование проявляется в различных формах, таких как дополни-
тельные стипендии лучшим студентам, покрытие социальных издержек дея-
тельности университетов, финансирование различного рода исследований, а 
также через поставку различного рода оборудования, программного обеспече-
ния и т. д. Здесь налицо лишь чисто видимое отсутствие прямой выгоды. Так, в 
США эти средства в полном объёме не облагаются налогами, способные сту-
денты приучаются к работе на оборудовании и с программами конкретной 
фирмы. Все дотации фирм носят довольно направленный характер: 74% их 
суммы получают только 14.8% вузов страны (самые престижные университеты) 
[3]. Но здесь присутствует и отрицательная сторона. Так, Грейсон и О'Делл в 
своей книге «Американский менеджмент на пороге XXI века отмечают, что в 
США дается прекрасный уровень образования злите, но зачастую не обеспечи-
вается высокий средний уровень образования. В результате чего «...создаётся 
дефицит умелых инженеров, операторов машин, мастеров, программистов, тех-
ников, читающих чертежи, людей, способных налаживать, поддерживать и ре-
монтировать своё оборудование, читать данные статистического контроля ка-
чества, хорошо работать в коллективе, учиться по мере работы» [4]. Эти навыки 
нужны не только элите, но и каждому работнику. Но сейчас ситуация меняется 
и в речь идёт о том, что корпорации не занимаются благотворительностью, фи-
нансируя сферу высшего образования, а видят в этом перспективы своего раз-
вития. Данные формы сотрудничества необходимо развивать и в нашей стране. 
Анализируя процесс этого взаимодействия, можно говорить о двух способах 
воздействия корпораций на высшие учебные заведения. 

Во-первых, через повышение контроля над учебным процессом; во-
вторых, через корректировку самого учебного процесса. 

Стремление предприятий к установлению контроля над учебным процес-
сом находит своё логичное продолжение в совместной разработке всей учебной 
программы для отобранных фирмой студентов младших курсов [5]. 

Необходимо более широко распространить комбинированное обучение 
при подготовке кадров и в России, т. к. оно предполагает постепенное и парал-
лельное усложнение программ теоретической подготовки и труда, а, следова-
тельно, и смену рабочих мест и функций, а это в свою очередь можно охаракте-
ризовать как некий инновационный элемент подготовки рабочей силы.  
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volving employers in the development of university curriculum. 
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Инвестиционную привлекательность региона характеризуют множество важных аспек-

тов. Методику оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований 
следует  расширить глубоким анализом социально-экономических условий территории.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, система индикативного управ-
ления, качество жизни, муниципальные образования. 

 
Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором 

повышения конкурентоспособности региона, обеспечения высоких и устойчи-
вых темпов его экономического роста. Инвестиционную привлекательность ре-
гиона характеризуют множество важных аспектов.  

Уровень инвестиционной привлекательности регионов отражает  деловую 
активность его экономических субъектов. Существенное увеличение притока 
инвестиций в экономику, характерные для последних лет, в значительной сте-
пени обусловлены результатом многолетней работы региональных властей по 
повышению инвестиционной привлекательности своих территорий.  

В виду ограниченности ресурсных возможностей и административного 
воздействия важным и сложным представляется выбор направлений инвести-
ционного развития по сценариям экономического роста и формирование соот-
ветствующих преференций для промышленных секторов. 

Инвестиционные вложения требуют глубокого анализа социально-
экономических условий территории с целью подбора наиболее эффективных 
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факторов, способных обеспечить интенсивный рост инвестиционной привлека-
тельности, как в текущей, так и долгосрочной перспективе.  

По-нашему мнению оценка инвестиционной привлекательности не должна 
сводиться только к  мониторингу показателей объема и темпов роста инвести-
ций в основной капитал, являющихся широко распространенными характери-
стиками инвестиционной привлекательности регионов. Достигнутое качество 
жизни на территории должно быть учтено наряду с оценкой наличия производ-
ственных площадей и мощностей при них, близости расположения к энергети-
ческим ресурсам, наличия инфраструктуры и трудовых ресурсов.  

Сегодня как в России, так и в Республике Татарстан, широко используется 
система индикативного управления, оценивающая эффективность деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов. Данная система содержит базу показателей, характеризующих различные  
стороны социально-экономического положения муниципальных районов и 
оценивающих качество жизни. Использование их в оценке инвестиционного 
потенциала территорий позволит существенно её дополнить. 

Для оценки социально-экономического развития  территорий Республики 
Татарстан из системы индикативного управления, применяемой на сегодняш-
ний день, были сформированы 10 групп показателей, характеризующих качест-
во жизни по следующим направлениям: «уровень жизни», «дорожное хозяйство 
и транспорт», «развитие малого и среднего предпринимательства», «жилищное 
строительство», «жилищно-коммунальное хозяйство», «здравоохранение», 
«образование», «благоустройство территории», «общественная безопасность» и 
группа показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность. 

В виду того, что в состав каждой группы вошли показатели, имеющие раз-
ные единицы измерения было осуществлено их нормирование. Интегрирован-
ное значение по каждой группе определялось как сумма составляющих частных 
нормированных показателей, входящих в данную группу. Таким образом, было 
получено 10 интегрированных значений. 

При оценке социально-экономического развития затрагиваются множество 
различных аспектов социально-экономической жизни и здесь сложным являет-
ся систематизация данных для получения целостной картины по всем районам 
в целом. 

Одним из способов систематизации предлагается составление матрицы 
муниципальных образований в соответствии с их реальным географическим 
расположением по карте Республики Татарстан. Данная матрица  включает в 
себя условные обозначения оценки развитости всех 10 направлений социально-
экономического развития муниципальных образований. 

Условные обозначения присваивались по интервалам, определяемым в со-
ответствии с формулой:  
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где: интШ  - ширина интервала;  

(1) 
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хjмакс и хjмин – это максимальные и минимальные значения j –ого интегрального значе-
ния группы показателей. 

Формирование такой матрицы имеет ряд преимуществ для упрощения 
принятия решения рационального размещения производительных сил. Она по-
зволяет совмещать результаты оценки по различным направлениям социально-
экономического развития и по муниципальным образованиям, кроме того опре-
делять потенциал развития территорий за счет наличия возможности использо-
вания ресурсов близлежащих районов. Таким образом, может быть получена 
целостная картина об инвестиционном потенциале муниципальных образова-
ний территории. 
 
Safiullin A.R., PhD, professor,  
Gataullina L. R., graduate student  
CONSIDERATION OF SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS IN ASSESSING  
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE MUNICIPALITIES 
The investment attractiveness of the region is characterized by many important aspects. Methodolo-
gy for assessing the investment attractiveness of the municipalities should expand the in-depth 
analysis of the socio-economic conditions of the territory. 
Key words: investment attractiveness, indicative system management, quality of life. 
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В современных условиях система высшего образования в РФ вынужденно встает на 

коммерческие рельсы. Такие тенденции как снижение государственной поддержки, демо-
графический провал рождаемости, переход на нормативно-подушевое финансирование ву-
зов, эффективный контракт преподавателей, тенденции к объединению вузов ставит вузы в 
достаточно жесткие рыночные условия существования. Одновременно рост  охвата высшим 
образованием объективно требует расширения финансирования, однако в большинстве стран 
рост объемов государственного финансирования отстает от роста числа студентов. Стратеги-
ческое управление в  вузах может служить неким инструментом выживания конкретного  
вуза в жесткой конкурентной среде. 
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держка, стратегические цели государства, конкуренция. 

 
В современных условиях система высшего образования в РФ  вынужденно 

встает на коммерческие рельсы. Такие тенденции как снижение государствен-
ной поддержки, демографический провал рождаемости, переход на норматив-
но-подушевое финансирование ВУЗов, эффективный контракт преподавателей, 
тенденции к объединению ВУЗов ставит ВУЗы в достаточно жесткие рыночные 
условия существования. 

 В настоящее время Российская Федерация занимает первое место в мире 
по количеству людей с высшим образованием, в стране действует около 600 ву-
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зов и еще около полутора тысяч филиалов в регионах. Если обратиться к стати-
стике, можно отметить несколько характерных тенденций. Число образователь-
ных учреждений имеет тенденцию к росту. При этом стоит обратить внимание, 
что число государственных образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования незначительно снижается, а негосударственных — уве-
личивается (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Число образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 

 
Рис. 2. Число образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(государственных и негосударственных) 
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Рост охвата высшим образованием объективно требует расширения фи-
нансирования, однако в большинстве стран рост объемов государственного фи-
нансирования отстает от роста числа студентов. То есть финансирование в рас-
чете на одного студента сокращается. Данная тенденции характерна и для РФ 
(рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Численность студентов  

 

 
Рис. 4. Численность студентов (по государственным и негосударственным  

образовательным учреждениям) 
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В контексте такого расширения набора национальных стратегических за-
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нацеленные на решение этих новых задач. В свою очередь ВУЗы должны раз-
работать собственные механизмы, методы и инструменты для эффективного 
решения поставленных задач. Эти задачи могут диктоваться не только полити-
кой государства в отношении образования, но и жесткими конкурентными реа-
лиями действия на образовательном рынке. 

Помимо финансирования по результатам в рамках формульного подхода и 
контрактов на оказание услуг важным элементом обеспечения связи между на-
циональными стратегическими целями и деятельностью отдельных вузов явля-
ется стратегическое управление ВУЗов. Стратегия управления ВУЗом, с одной 
стороны, должна вписываться в систему стратегических приоритетов страны в 
целом, а с другой, отражать потребности в развитии и позиционирование дан-
ного конкретного вуза. 

Данная практика разработки системы стратегического управления далеко 
не нова для зарубежных ВУЗов. К примеру, в большинстве стран ЕС подготов-
ка стратегических планов является обязательной для вузов. Это верно для Бол-
гарии, Чехии, Дании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Дании, Вели-
кобритании, Португалии, Норвегии, Швеции, стран Балтики и ряда других 
стран. В Эстонии стратегический план является обязательным документом для 
создания университета. В Латвии и Исландии стратегический план необходим 
для получения государственной аккредитации. В Австрии и Финляндии страте-
гический план является необходимым документом для заключения контракта 
между государственным органом и вузом. Таким образом, стратегические 
управление широко используется даже в тех странах, где объемы финансирова-
ния не связаны или лишь незначительно связаны с результатами деятельности 
вузов. В некоторых странах (Франция, Мальта) подготовка стратегического 
плана не является обязательной, но его наличие де-факто влияет на объем госу-
дарственного финансирования.  

При осуществление стратегического управления в ВУЗах часто использу-
ются те же техники, что и в коммерческом секторе. Подходы к определению 
целей и задач в разных ВУЗах существенно различаются. Как правило, все оп-
ределяют стратегические цели и задачи в области образования и исследований. 
В области исследований часто ставят задачи повышения качества исследований 
(обеспечение исследований мирового уровня), увеличения внешнего финанси-
рования исследований, как коммерческого, так и грантового, расширения уча-
стия академического персонала в грантовых и коммерческих исследованиях.  

Очень часто в число стратегических приоритетов включается развитие ме-
ждународного сотрудничества в разных формах (привлечение иностранных 
студентов, участие студентов в программах международных обменов, участие в 
совместных исследовательских проектах и т.п.). В целом можно говорить о том, 
что существует достаточно широкий круг задач, характерный практически для 
всех вузов. В то же время есть различия, связанные с экстенсивной или интен-
сивной стратегией развития вуза. Некоторые вузы нацелены на увеличение 
числа студентов на старых и новых программах, расширении инфраструктуры, 
другие не ставят задачи расширения. 
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Из всего выше сказанного следует, что стратегическое управление в ВУЗах 
может служить неким инструментом выживания конкретного ВУЗа в жесткой 
конкурентной среде. 

 
Safiullina G. I., assistant lecturer 
THE NEED OF INSTRUMENTSSTRATEGIC MANAGEMENT IN UNIVERSITIES 
In modern conditions the system of the higher education in the Russian Federation forcedly rises on 
commercial rails. Such tendencies as decrease in the state support, demeografichesky the birth rate 
failure, transition to standard and per capita financing of higher education institutions, the effective 
contract of teachers, tendencies to association of higher education institutions of tavit higher educa-
tion institutions in rather rigid market living conditions. At the same time growth of coverage by the 
higher education objectively demands financing expansion, however in the majority of the countries 
growth of volumes of public financing lags behind growth of number of students. Strategic man-
agement in higher education institutions can serve as a certain tool of the survival of concrete higher 
education institution in the rigid competitive environment. 
Key words: strategic management, higher education institution, students, state support, strategic 
objectives of the state, competition. 
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В данной статье рассматривается модификация поведения на предприятии, история 

возникновения и методы ее осуществления (компенсации). А также описывается данная тео-
рия на примере конкретной организации. 

Ключевые слова: модификация поведения, компетенции. 
 

В трудовой деятельности каждый руководитель ожидает от своих работни-
ков определенного поведения. При выполнении своих обязанностей они ожи-
дают обратной связи от своих руководителей. При этом необходимо помнить, 
чтобы получить необходимый результат нужно изменять сам процесс поведе-
ния. Например, если сотрудник постоянно опаздывает, то руководитель может 
либо высказывать негативное отношение к таким поступкам, либо делать вид, 
что не замечает этого, либо положительно подкреплять и высказывать одобри-
тельное отношение к тому, когда сотрудник приходит вовремя на работу или 
раньше.  

Модификация поведения - это процесс, коррекция или терапия поведения 
личности или группы, основанная на принципах формирования условных реф-
лексов, при которых один человек влияет через какие-либо методы. Данная 
теория возникла в США во второй половине 20 века и связана она с фамилией 
Б. Ф. Скиннера, известного ученого-психолога и «первооткрывателя» модифи-
кации поведения. Он сделал вывод, что можно подкреплять поведение сотруд-
ников наиболее близкое к желаемому. И проходя шаг за шагом, где одна реак-
ция подкрепляется другой, в результате чего достигается требуемое желаемое 
поведение [1]. 

В зависимости от того, кто оценивает действие человека, осуществляются 
различные виды компенсаций. Их можно выделить, как 4 основных. Первый 
тип компенсаций - это положительная компенсация или положительное под-
крепление. Это приятное событие, которое идет вслед за актом, и повышает его 
частоту проявления в будущем. То есть осуществляется вознаграждение, кото-
рое приводит человека к  положительным эмоциям. Компенсация должна идти 
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вслед за желаемым поведением, она должна соответствовать интересам и по-
требностям самого сотрудника. 

 Второй тип - это отрицательная компенсация или негативное подкрепле-
ние. Смысл заключается в том, что желаемое поведение приводит к устранению 
нежелательных обстоятельств или раздражителей для человека. Например, если 
сотрудник ведет себя некорректно на рабочем месте, то он подвергается бойко-
том со стороны коллектива. И как только он исправляет свое поведение на 
должное,  то данный бойкот прекращается. Данную компенсацию нужно осу-
ществлять как можно быстрее и находить меры подкрепления подходящие для 
каждого сотрудника.  

Третий тип - это угасание. При нем прекращается появление благоприят-
ного события после определенного трудового поведения, что снижает частоту 
его возникновения в будущем.  

Четвертый тип - это наказание. Это процесс возникновения реакции на не-
верное, нежелательное поведение сотрудников со стороны руководства. Приме-
ром может служить лишение премии сотрудника, получение штрафа, получение 
выговора или замечания, отказ в продвижении по службе. Задача наказания за-
ключается в том, чтобы по максимуму снизить нежелательное поведение для ор-
ганизации со стороны сотрудника. Хотя наказание и положительная компенса-
ция между собой являются противоположностями, но достигают одного и того 
же результата - правильного и желательного поведения со стороны работников 
на рабочем месте. Однако к 4 типу нужно относиться с осторожностью, потому 
что наказание может вызвать непредвиденную реакцию со стороны сотрудника, 
например, он может затаить обиду, либо потеряет интерес к работе. Следова-
тельно, при применении наказания на практике нужно заранее продумывать все 
возможные последствия и оценивать его результат. Поэтому, возможно, проще 
будет применять положительные компенсации, при которых сотрудник будет 
только больше стремиться к достижениям и поставленным целям.  

Реализация теории модификации поведения осуществляется с помощью 
специально разработанных графиков подкрепления. Например, в Parsons Pine 
Products работают всего 75 человек, но компания является крупнейшим в мире 
производителем планок для жалюзи. Для мотивации и поощрения работников 
менеджеры фирмы разработали специальные графики позитивного подкрепле-
ния, включающие в себя следующие моменты. 

1. Премия за безопасность. Работник, в течение месяца не попадавший в 
происшествия, приведшие к потере рабочего времени, получает премию в раз-
мере четырех почасовых ставок оплаты труда. 

2. Ретро-премия. Если в связи с отсутствием инцидентов с рабочими ком-
пании удалось сэкономить определенные денежные средства, вся сумма на-
правляется на премирование сотрудников. 

3. Премия за прилежность. Отсутствие прогулов и опозданий в течение ме-
сяца вознаграждается премией в размере восьми почасовых ставок. 

4. Премия из прибыли. 4 % прибыли компании после уплаты налогов на-
правляются в распределяемый между работниками премиальный фонд. 
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Данный план подкрепления правильного поведения оказался крайне эф-
фективным. Когда-то число несчастных случаев в Parsons Pine Products превы-
шало средние по штату показатели на 86 %; сегодня оно на 32 % ниже. Показа-
тели текучести кадров и опозданий на работу минимальны, а прогулов не быва-
ет вовсе. Успеху плана способствует и то, что график подкрепления выдержи-
вается строжайшим образом, безо всяких исключений. Владелец компании 
Джеймс Парсонс говорит: «Как-то раз мне позвонила женщина и сказала, что 
на ее машину упало дерево и она не сможет вовремя быть на работе. Она про-
сила меня сделать для нее исключение. Но если бы я выполнил ее просьбу, я 
должен был бы поступать так и впредь». 

Человек является основным звеном организации. Однако все люди ведут 
себя по-разному, у всех различные способности, потребности и мотивы к рабо-
те. Следовательно,  управление персоналом представляет собой сложный про-
цесс, и менеджер должен знать многое о сотрудниках, с которыми он работает 
и уметь применять различные методы для влияния на поведение своих работ-
ников.  

Литература 
1. Большой психологический словарь / Мещеряков Б., Зинченко В.- Олма-пресс, 2004. 
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Стремление ко всему новому и прогрессивному, готовность перенимать и 

усовершенствовать последние мировые достижения - это качество японского 
народа уже давно стало замечательной национальной традицией. Сегодня 
Япония открыта всему миру и принимает активное участие в международном 
сотрудничестве. Японцы достигают больших успехов в технике 
(машиностроение, роботостроение, судостроение), являются лидерами на 
мировом рынке. 

Автомобильная промышленность – ведущая отрасль японской экономики. 
В годы мировой войны автомобилестроение в Японии занималось 
копированием американских образцов и технологий. В определенной мере 
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развитие национального автомобилестроения сдерживалось тем, что в 40-х гг. в 
руководстве Японии не было единого мнения о перспективах отрасли. Банк 
Японии оценивал капиталовложения в автомобилестроение как 
малоперспективные. 

26 июня 1950 г. началась война в Корее. Для обеспечения боевых действий 
Соединенные Штаты начали закупать в Японии сталь, автомобили, 
фармацевтическую продукцию, текстиль и многое другое. Таким образом, 
американские спецзаказы позволили автомобильным компаниям «Тойота», 
«Ниссан» и «Исудзу» выйти в число ведущих промышленных компаний 
страны. Прибыли росли, а с ними и капиталовложения. 

Большую роль в подъеме автомобильной промышленности сыграла 
«Программа восстановления американских автомобилей». Новый мощный 
толчок этой программе дала война в Корее, когда ежемесячно 
восстанавливалось до 4 тысяч автомобилей. Это позволило открыть около 30 
тысяч рабочих мест, до полутора десятков компаний занималось ремонтом 
американской техники. Упрочив финансовое положение за счет заказов армии 
США, обновив оборудование, автомобильная промышленность Японии начала 
бурно развиваться. 

В конце 60-х годов была создана производственная система, 
обеспечивавшая оптимальные масштабы производства, невысокие издержки, 
отличное качество автомобилей. Уже в 1974 г. японцы обошли по экспорту 
автомобилей Германию и с тех пор не уступают первого места в мире по этому 
показателю  

 В 1980 г. впервые преодолён 10-миллионный рубеж в выпуске 
автомобилей, вышла на первое место в мире по производству автомобилей и 
удерживала его 15 лет. Япония активно сотрудничает в глобальной «Программе 
развития автомобильной промышленности», в которой участвуют 7 держав с 
развитой автомобильной промышленностью (США, Япония, ФРГ, Франция, 
Италия, Великобритания, Швеция). На эти страны приходится 3/4 объема 
мирового производства автомобилей, 2/3 продаж новых автомобилей. Все 
участники программы едины во мнении, что жесткие торговые ограничения, 
протекционизм и изоляция рынков несовместимы с развитием мирового 
автомобилестроения. Например, «Тойота» является также одним из лидеров 
среди мировых автогигантов в области применения передовых научных 
разработок. Безусловно, она также является крупнейшим японским 
автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что 
примерно равно одной машине каждые шесть секунд.  
          Отрасль автомобилестроения в Японии – это четко отлаженный механизм 
взаимодействия между базовыми предприятиями и субподрядчиками, число 
которых может доходить до нескольких сотен тысяч. Эта система представляет 
собой своеобразную пирамиду, так как у каждого подрядчика имеются тысячи 
своих поставщиков, которые уже размещают заказы в небольших фирмах. 
Преимуществом такой системы является возможность ускорить выпуск новых 
автомобилей, примерно за 1-2 года.  
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          Руководство японских компаний основное внимание уделяет созданию 
глобальных производственных систем, которые, как считается, будут более 
стабильными, чем в отдельных странах, и менее подверженными политическим 
и экономическим катаклизмам, которые могут возникать в отдельной стране.  
          Японцы первые начали изучать отрасль роботостроения. В 1968 году 
произошло знаменательное событие: японская компания Kawasaki Heavy 
Industries  получила лицензию на производство робота от американской фирмы 
Unimation Inc. и собрала своего первого промышленного робота. C тех пор 
Япония начала неуклонное движение к тому, чтобы стать мировой столицей 
роботов – с более чем 130 компаниями, вовлеченных в их производство. Изна-
чально сконструированные в США, первые роботы Японии импортировались в 
малых количествах. Инженеры  изучали их и применяли в производстве в таких 
специфических работах, как сварка и распыление. В 70-х годах были разрабо-
таны многочисленные возможности практического применения в данной облас-
ти. 1980 год – коммерческое начало для роботов, производимых на основе вы-
соких технологий. 
          Японские производители работают над повышением конкурентоспособ-
ности роботов в сфере обслуживания, где наблюдается значительный рывок 
вперед в плане практического применения. Ожидается, что в ближайшие 10 лет 
в развитых странах домашние роботы станут таким же обычным явлением, как 
персональные компьютеры и сотовые телефоны. 
          Немалую роль в этом сыграет японская правительственная поддержка 
развития робототехники. Сейчас в стране восходящего солнца действует про-
грамма Humanoid Robotics Project (HRP), предусматривающая создание серийно 
выпускаемых человекообразных роботов уже в ближайшие несколько лет. При 
этом новые роботы возьмут на себя не только рутинные операции, но смогут 
помочь или вовсе заменить человека при выполнении опасных работ, а также в 
строительстве, управлении тяжелой техникой или уходе за людьми в возрасте и 
пациентами больниц. В Японии интеллектуальные машины уже используются в 
качестве сторожей на складах, раздатчиков подносов с едой в больницах и 
курьеров в офисах. Однако есть и слабые места в японском роботостроении. В 
индустрию робототехники также входят неиндустриальные роботы – сфера, в 
которой Япония отстала от Европы и Северной Америки. Согласно сравнитель-
ным характеристикам в международных конкурентных преимуществах в облас-
ти робототехники, Япония конкурентоспособна по трем основным направлени-
ям: промышленные роботы, роботы в отрасли строительной промышленности и 
гражданского строительства, а также роботы в сфере развлечений. Для сравне-
ния, на Западе роботы также применяются в таких областях, как аэронавтика, 
атомная энергия, развлечения, в морском деле, в различных исследованиях, 
здравоохранении, сельском хозяйстве и животноводстве. 

Литература 
1.Долматовский Ю.А. Автомобиль за 100 лет. - М.: Издательство «Знание», 1986. 
2.Тихоцкая И.С. 10 миллионов машин в год. Японское автомобилестроение // Геогра-

фия, 2002. 
3.Тебин Н. Автояпония // Япония сегодня, 1998. 



51 

Davletchin S. D. 
DEVELOPMENT TECHNOLOGY IN JAPAN 
The article provides historical data on the development of automotive and robotics technology in 
Japan. 
Key words: automotive, robotics, development. 
 
 
 

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ БРИГАДЫ КАК СПОСОБ   
МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ 

Захарова А.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
В данной статье рассматривается такой инструмент мотивации персонала, как само-

управляемые бригады, а также описываются их преимущества и этапы их создания.  
Ключевые слова: мотивация, самоуправляемые бригады. 

 
Самоуправляемые бригады – это  группа работников, состоящая из 5-15 

человек, которая наделяется существенной автономией. Самоуправляемая бри-
гада  несет полную неограниченную ответственность, как за поведение своих 
членов, так и за результаты их деятельности. Впервые такие бригады появились 
в 1970-е годы в США, в период,  когда начали появляться работы ученых-
бихевиористов о том, как правильно спроектировать рабочие места, чтобы мак-
симально повысить производительность труда, а так же удовлетворенность 
этим трудом [1, 112].  

Отличительной чертой самоуправляемых бригад является то, что работник 
может  видеть конечный продукт своей деятельности, своего труда, а это явля-
ется своего рода обратной связью, столь важной для мотивации к труду.  
Подобные бригады планируют свою деятельность и принимают решения само-
стоятельно, т. е. берут на себя часть задач менеджера. Участие работника во 
всех стадиях производства конечного продукта повышает его мотивацию к бо-
лее качественному выполнению своих функций, а так  же вызывает заинтересо-
ванность работника в процессе производства продукции. Человек стремится 
усовершенствовать весь процесс в целом, так как он знает, что может повлиять 
на этот процесс, так как он сам непосредственно участвует в принятии управ-
ленческих решений. Работник в таком случае добровольно будет выполнять все 
принятые решения, ведь он сам повлиял на их принятие, что будет являться  
дополнительной внутренней мотивацией. 

Эффективность таких бригад была доказана многими компаниями, которые 
опробовали данный метод. Самым ярким примером является  завод Volvo.   
В 1987 году там началось внедрение самоуправляемых бригад. В результате это-
го были достигнуты внушительные результаты. Во-первых, произошло значи-
тельное уменьшение времени выполнения работы, так как в разы сократилось  
количество передач из рук в руки. Во-вторых, сильно снизилось время, затрачи-
ваемое на проверку стадии готовности продукта. Это связано с тем, что все эта-
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пы изготовления продукции выполняются одной и той же командой, поэтому не 
требуется много времени, чтобы проверить на каком этапе находится работа.  
В-третьих, произошло расширение сферы деятельности каждого конкретного ра-
ботника, что, в свою очередь, позволило работникам полностью прочувствовать 
смысл своей работы  в целом, а также стать ближе к потребителю и принимать 
участие в принятии решений. В-четвертых, снизились показатели невыхода на 
работу из-за прогулов, повысилась удовлетворенность трудом. В-пятых, повыси-
лась производительность труда, многократно увеличилась внутренняя мотивация 
сотрудников к работе. Таким образом, внедрение самоуправляемых бригад по-
зволило заводу Вольво выйти на новый уровень [2, 201-203]. 

Самоуправляемые бригады целесообразно создавать в тех организациях, 
где работают высококвалифицированные сотрудники, способные проявлять 
инициативу и желающие развиваться, преданные компании. Если же организа-
ция не обладает высоким уровнем развития, ее работники не желают брать на 
себя ответственность, и не преданы компании, то  внедрение самоуправляемых 
бригад может повлечь за собой негативные результаты, снижение производи-
тельности труда и расхолаживание работников.  

Если же организация обладает достаточным потенциалом, то такой инст-
румент повышения эффективности работы и мотивации сотрудников, как само-
управляемые бригады не может оставаться без внимания и должен внедряться в 
современных компаниях.  

Создание самоуправляемых бригад является процессом сложным, но не 
требует больших затрат, и, в свою очередь, приносит большую выгоду. Процесс 
создания самоуправляемых бригад состоит из нескольких стадий, в процессе 
прохождения каждой из которых постепенно формируется полноценная коман-
да, способная самостоятельно управлять своими ресурсами и нести ответствен-
ность за результаты своей работы.  

На первой стадии осуществляется отбор членов команды, перед командой 
ставятся определенные цели и задачи. Менеджеры осуществляют помощь в оп-
ределении новых форм организации деятельности команд. Далее формируется 
план перехода к командной работе, в котором учитывается поэтапный процесс  
передачи полномочий конкретным командам. В это время система управления 
организацией  практически не изменяется. 

На второй стадии происходит формирование субкультуры команды, пере-
распределяются функции, делегируется ответственность и полномочия. Созда-
ется система обратной связи с потребителями. Менеджеры помогают командам 
достигать поставленные цели и решать возникающие проблемы, управляют 
развитием команды, разъясняют функции и задачи, роли и обязанности, коор-
динируют усилия группы. Команде передаются полномочия, не связанные со 
стоимостными показателями и человеческими ресурсами. Менеджеры обучают 
членов команды принимать решения, следят за дисциплиной и производитель-
ность труда. Происходит формирование системы контактов. Члены команды 
привыкают к новым ролям и функциям, что является самым сложным в процес-
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се создания самоуправляемых бригад. Это связано с тем, что после начального 
энтузиазма наступают сомнения и возникает чувство неопределенности.  

На третьей стадии происходит становление самоуправляемой бригады. 
Происходит расширение полномочий и обязанностей. Команде указывают на 
существующие недостатки, и оказывается помощь в их устранении, вносятся 
различные коррективы. Выделяется лидер, который осуществляет дальнейшую 
координацию командой [2, 207-209].  

Таким образом, процесс создания команд является продолжительным эта-
пов жизни организации, требующим больших усилий со стороны менеджеров и 
самих членов команд.  

Результатом внедрения самоуправляемых бригад могут стать:  
- сокращение затрат на управление рабочими;  
- повышение уровня квалификации работников и расширения областей их 

знаний как следствие обучения работников друг другом;  
- более глубокое и полное понимание работником своей работы и хорошее 

видение цели, которую нужно достичь, что в свою очередь является сильной 
мотивацией;  

- более глубокая проработка различных задач;  
- большая гибкость команды и способность адаптироваться к каким-либо 

изменениям;  
- меньшее сопротивление членов команды к нововведениям, вследствие 

участия их в процессе принятия решений;  
- повышение производительности труда работников;  
- желание сотрудников выполнять поставленные задачи лучше и  качест-

веннее; 
- многократное повышение мотивации работников.  
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Корпоративный кодекс – нормы и правила, описывающие модели 
поведения, единые стандарты отношений и совместной деятельности, 
существующие в организации. 

В корпоративном кодексе должна быть отражена философия компании, 
закреплены добровольные обязательства перед работниками в внешним миром, 
которые компания принимает на себя сверх тех, что предписаны 
законодательством. 

Претендуя на высокую репутацию на рынке, организации необходимо 
ответственно подойти к разработке и принятию корпоративного кодекса. 
Разрабатывать этот документ сотрудникам необходимо самостоятельно, ведь 
разумный кодекс – плод долгой осмысленной работы. Для организации он 
необходим как инструмент управления, регулирующий поведение сотрудников 
на местах, четко обозначающий основные цели и ценности компании, а так же 
как фактор повышающий инвестиционную привлекательность. 

Основными функциями корпоративного кодекса являются: 
- репутационная. Заключается в формировании доверия к компании со 

стороны референтных внешних групп. 
- управленческая. Заключается в регламентации поведения в сложных 

этических ситуациях. 
- развития корпоративной культуры. 
Организационные особенности, структура, задачи, которые ставит 

руководитель перед своими сотрудниками, будут влиять на содержание кодекса. 
Помните, что его главной целью служит объединение всех ресурсов компании 
для достижения поставленных целей, улучшения корпоративного управления, 
которое, в свою очередь, существенно уменьшит риск возникновения 
разногласий, приводящих к корпоративным конфликтам [1]. 

Кодекс, как правило, состоит из разделов: 
- обращение от руководителей организации. 
- стратегическая миссия (миссия организации и корпоративные мифы). 
- информация о структуре компании. 
- цели и задачи, которые перед собой ставит организация, перечень 

основных товаров и услуг. 
- ответственность (как перед клиентами компании, подрядчиками, 

акционерами, так и перед коллективом организации). 
- внутренняя политика организации (социальная, кадровая политика; 

взаимоотношения в коллективе; обязанности сотрудников и руководителей; 
взаимоотношения сотрудников с руководителем, их внешний вид и речь; 
позиция по отношению к конкурентам). 

- требования к персоналу (профессионализм, системы ценностей 
организации, нормы поведения) [3]. 

Стоит помнить, что создание кодекса не ограничивается лишь написанием 
текста документа. Для того, чтобы кодекс работал, необходимо уже на 
первоначальных этапах его разработки рассмотреть процедуры, включающие 
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участие всех сотрудников организации. И лишь при условии, что каждым 
сотрудником кодекс принят, он действительно будет работать. 

Сильная корпоративная культура в организации всегда считается большим 
плюсом. Она мотивирует сотрудников, эффективнее позволяет использовать их 
потенциал, следовательно, содействует росту экономических показателей. 
Оформление корпоративной культуры в кодекс – решение, которое остается за 
руководителем.  

В крупных организациях, перерастающих барьер нескольких сотен чело-
век, достаточно сложно становится донести до персонала законы, действующие 
в организации без помощи кодекса.  
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В статье уточнено понятие субкультуры организации, рассмотрены различные класси-
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На стиль работы компании влияет множество внешних и внутренних фак-

торов, одним из ключевых является корпоративная культура [2].  
Практически невозможно найти компанию, корпоративная культура кото-

рой была бы монолитна. Фактически большинство менеджеров в повседневной 
практике управления сталкиваются именно с субкультурами — теми или ины-
ми разновидностями доминирующей культуры организации. Внимание к суб-
культурам позволяет правильно понять различные противоречия, которые мо-
гут затруднять функционирование организации.  В то же время субкультуры 
вовсе не обязательно являются препятствием для деятельности организации: 
если организация не подавляет существующие в ней культурные различия, то 
они могут представлять ресурс для ее развития [3]. 
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Организационная культура включает в себя набор ценностей, правил, норм, 
убеждений, традиций, стереотипов и поведенческих паттернов (моделей), кото-
рые разделяются сотрудниками данной организации. Другими словами, культура 
определяет, как мы работаем, думаем и действуем в рамках компании [2]. 

Аналогично культуре общества в целом, культуру организации нельзя по-
нимать как абсолютно однородную и внутренне неразделимую сущность.  
Организационная культура — заведомо неоднородное явление, так как в любой 
культуре главенствуют формирующие ее базовые характеристики, указываю-
щие, какие принципы должны преобладать, если возникает конфликт внутри 
культуры. Это делает возможным наличие отличных от доминирующей куль-
туры систем ценностей [3].  

Таким образом, в любой организации потенциально заложено множество 
субкультур, причем почти любая из них может стать доминирующей, если она 
поддерживается и используется руководством организации как консолидирую-
щий элемент. Чем больше существует субкультур, тем сильнее сопротивление 
изменению доминирующей культуры [1]. 

Применительно к организации, субкультуру можно определить как сово-
купность ценностей, отличающих ту или иную подгруппу в рамках организа-
ции. Лучше понять место и значение субкультуры в системе управления орга-
низацией поможет классификация различных ее типов. Эта классификация мо-
жет проводиться по разным основаниям: 

1. По степени совпадения ценностей субкультуры с ценностями организа-
ционной культуры в целом можно выделить: 

- «передовую» субкультуру — как правило, это субкультура центрального 
аппарата управления (который больше всего и влияет на доминирующую куль-
туру), где приверженность ключевым ценностям доминирующей культуры 
проявляется сильнее, чем в других частях организации; 

- «неконфликтующую» субкультуру, где ключевые ценности доминирую-
щей в организации культуры принимаются членами группы наряду с набором 
других ценностей, не конфликтующих с общепринятыми; 

- «контркультуру» — носителями этого типа субкультур являются члены 
организации, отвергающие ценности доминирующей в организации культуры. 
Как правило, «контркультуры» можно расценивать как выражение недовольст-
ва индивидов или групп тем, как центральный управленческий аппарат органи-
зации распределяет организационные ресурсы. Не имея возможности открыто 
противостоять прямым указаниям руководства, носители «контркультуры» вы-
ражают несогласие с существующими условиями деятельности путем форми-
рования и культивирования особой системы ценностей и правил поведения, 
противоречащей доминирующей в организации культуре. 

2. По тому, какие подразделения в организации являются носителями той 
или иной субкультуры, выделяются: субкультуры территориальных подразде-
лений организации, например субкультуры национальных представительств 
международных компаний (во многом обусловленные необходимостью при-
влекать для работы местный персонал) или филиалы организаций в странах с 
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большой территорией (что как нельзя больше применимо к России); субкульту-
ры различных функциональных подразделений организации. 

3. По степени вовлеченности носителей субкультуры в управленческие 
процессы в организации можно выделить: субкультуру топ-менеджмента ком-
пании; субкультуру руководителей среднего звена; субкультуру рядовых со-
трудников организации. 

В процессе своего развития различные субкультуры определенным обра-
зом позиционируются относительно друг друга: они либо изолируются, либо 
одна субкультура вытесняется другой, более сильной, либо взаимодействуют, 
налаживая связи и видоизменяясь. 

Отсутствие внимания со стороны руководителей организации к различным 
субкультурам превращает обозначенные различия в противоречия и открытые 
конфликты, препятствующие эффективной работе и достижению корпоратив-
ных целей.  

В качестве одного из методов управления организационной культурой с точ-
ки зрения устранения противоречий между отдельными составляющими ее суб-
культурами можно назвать усиление контактов между носителями разных суб-
культур (например, этого можно добиться во время обучения сотрудников: если 
вы отправляете на учебу сотрудников из разных подразделений, они не только 
приобретают нужные знания, но и начинают больше общаться между собой). 

В случае если та или иная субкультура начинает представлять угрозу для 
функционирования и развития организации, необходимо принятие жестких ад-
министративных мер по исправлению ситуации; например, можно рекомендо-
вать перевод сотрудника, являющегося вдохновителем «контркультуры», в дру-
гое подразделение организации и т. п. Таким образом, здесь речь идет не о 
«примирении», а об устранении субкультур, способных причинить вред орга-
низации. 

Для эффективного управления организацией руководитель должен хорошо 
представлять, какие субкультуры существуют в его организации, уметь адек-
ватно оценивать влияние, которое они могут оказать на достижение организа-
ционных целей, а также управлять ими [3]. 
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В статье рассматривается один из методов мотивации трудовой деятельности – обога-

щение труда. Исследованы основные особенности обогащения труда и способы использова-
ния его на практике. 
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Поиск путей повышения мотивации труда приводит нас к рассмотрению 

незаслуженно забытого способа мотивации трудовой деятельности – обогаще-
ние труда. 

Под обогащением труда понимается  процесс структурирования трудовой 
деятельности таким образом, чтобы дать почувствовать исполнителю слож-
ность и значимость порученного ему дела, независимость в выборе решений, 
отсутствие монотонности в рутинных операциях, ответственность за данное за-
дание, ощущение того, что человек выполняет отдельную и полностью само-
стоятельную работу [1]. 

Исходя из определения можно сказать, что обогащение труда предполагает 
не изменения в количестве и частоте смены выполняемого задания, а привнесе-
ние в деятельность более сильных мотиваторов, включая признание, обучение, 
ответственность, возможность роста и достижений. При обогащении труда ра-
ботнику дают возможность контроля над ресурсами, которые необходимы ему 
в процессе труда, также он получает возможность самостоятельно принимать 
решения, касающиеся выполняемого им задания, совершенствовать профессио-
нальные навыки и устанавливать собственный ритм труда. Многие компании 
пользуются программами обогащения труда, с целью усиления мотивации со-
трудников и удовлетворенности трудом.  

Как известно, именно обогащение труда является наиболее удачным спо-
собом перепроектирования работ. 

Обогащение труда нельзя путать с расширением труда.  При помощи обо-
гащения труда деятельность становится более интересной, так как обогащение 
дает возможность работнику действовать более свободно, в то время как рас-
ширение труда только увеличивает объем работы. 

Теория обогащения труда рекомендует обеспечить в каждой работе наличие 
как минимум 6 факторов, совместно обеспечивающих ее привлекательность: 

- ответственность работника за производительность; 
- осознание работником важности и необходимости выполняемой работы; 
- возможность самостоятельного распределения ресурсов в процессе рабо-

ты, контроля над ресурсами; 
- наличие обратной связи, возможность получения информации о резуль-

татах работы; 
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- возможность профессионального роста, приобретения нового опыта, по-
вышения квалификации (работа не должна быть рутинной); 

- возможность влияния работника на условия труда [2]. 
Среди большого числа разнообразных фирм, использующих программы по 

обогащению труда для устранения отрицательных последствий утомления и свя-
занного с этим снижения производительности труда, есть такие крупные компа-
нии, как «Америкэн Эйрлайнз», «Ай Ти энд Ти», и «Тексас Инструменте». 

Обогащение труда занимает лидирующее место в современной организа-
ции, что закрепляет переход к демократическому управлению. 

Выполняя обогащенную работу, у персонала появляется возможность ра-
ботать на наиболее высоком уровне ответственности и сложности, и иметь воз-
можность самоконтроля, избегая внешнего контроля со стороны руководства. 

Зная принципы, которые лежат в основе обогащения труда, и их воздейст-
вие на трудовую мотивацию, то конкретная работа, воздействующая на трудо-
вую мотивацию персонала через обогащение труда, может протекать легче. 

Условиями обогащения труда являются значимость, ответственность, само-
стоятельность, право управлять ресурсами и условиями труда, и обратная связь. 

Но, как известно, есть и некоторые ограничения и трудности, которые свя-
занны с обогащением труда. Трудности, которые мешают использовать обога-
щение работы с целью воздействовать на трудовую мотивацию людей, имеют 
связь с теми индивидуальными особенностями, которыми обладают работники. 

Некоторые работники не заинтересованы в обогащении труда. Их удовле-
творенность трудом не всегда вытекает из содержания или формальной органи-
зации трудовой деятельности. Данная удовлетворенность скорее всего связана с 
отношениями внутри коллектива.  

По результатам исследований, работники более заинтересованные в обо-
гащении труда – это работники с преобладающей потребностью в достижении, 
так как обогащенные работы предоставляют больше шансов для достижения 
успеха. У людей, мало заинтересованных в достижении успеха, обогащение 
труда усиливает напряжение и не приносит никакого удовлетворения. 

Для другой группы персонала обогащение труда не представляет никакого 
интереса в связи с ограничениями возможностей в общении. Даже если работ-
ники и понимают, что выполняемая ими работа может быть скучной и неприят-
ной, то, по их мнению, обогащение труда будет предполагать сокращение кон-
тактов с коллегами, снижение возможностей общения, и это становится совер-
шенно неприемлемым для них. 

Если ввести программы по обогащению труда, то это может оказать небла-
гоприятное воздействие на многих работников, и, тем самым, вызвать у них бо-
язнь неудачи из-за увеличения ответственности и сложности выполняемой ра-
боты и нежелание зависеть от результатов труда других людей, так как обога-
щение подразумевает более высокую степень кооперации. 

Для отдельных работников защищенность, независимость и низкая ответ-
ственность более важны, чем возможность расширения прав и роста при обо-
гащенном труде. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что обогащение труда – 
это эффективный метод влияния на трудовую мотивацию человека. Но руково-
дству необходимо относиться к нему избирательно, учитываю индивидуальные 
особенности персонала и ситуационные переменные. 
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В основе развития материальной и духовной культуры общества лежат инновации. 

Экономика является составной материальной культуры и ее развитие основано на практиче-
ском применении новых идей, открытий частью и т.д. Поэтому инновации являются движу-
щей силой экономического роста современной России. 

Ключевые слова:  инновации, креативность, факторы экономического роста, эконо-
мический рост. 

 
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосроч-

ного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, за-
крепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, 
определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возмож-
ным способом достижения этих целей является переход экономики на иннова-
ционную социальную модель развития. 

Инновационная деятельность в различных секторах экономики является 
наиболее важным фактором экономического роста. Тем не менее, для наиболее 
успешного протекания инвестиционных процессов от государства, региональ-
ных властей, отдельных предприятий, частных лиц требуется мобилизация ма-
териальных, кадровых, финансовых, информационных, управленческих, право-
вых и иных ресурсов [2. C. 56-59].  

В настоящее время инновационная деятельность играет наиболее важную 
роль в обеспечении поступательного и качественного экономического роста.  
В этой связи важным моментом представляется способность страны мобилизо-
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вать не только свои внутренние, но и внешние инвестиционные возможности и 
ресурсы. Это обеспечится тогда, когда в экономике России будут созданы бла-
гоприятные условия для функционирования инвестиционного капитала с точки 
зрения налогообложения, защиты прав собственности и интересов всех партне-
ров по бизнесу, будут обеспечены политическая стабильность и приемлемый 
экономический курс [3]. 

Для обеспечения устойчивого прогресса в переходе экономики на иннова-
ционный путь развития важным станет сочетание следующих направлений ин-
новационного развития секторов российской экономики: 

- повышение экспортного потенциала высокотехнологичных секторов 
экономики на основе разработки и внедрения передовых технологий; 

- разработка совокупности «прорывных» технологий, определяющих 
возможность формирования новых рынков высокотехнологичной продук-
ции (услуг), развития новых индустрий, модернизации широкого круга секто-
ров экономики; 

- повышение открытости национальной инновационной системы и эко-
номики, степени интеграции  России в мировые процессы создания и использо-
вания нововведений, расширения двухстороннего и многостороннего междуна-
родного сотрудничества.  

Таблица 1 
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками  

в России в 2000-2010 гг. 

год 
численность персонала  

(в России), чел. 
численность персонала 

(в ЦФО), чел. 
численность персонала 

(в ПФО), чел. 

2000 887729 455985 150046 

2001 885568 453329 148862 

2002 870878 440577 149336 

2003 858470 431718 147680 

2004 839338 420375 146150 

2005 813207 408330 140592 

2006 807066 411958 134188 

2007 801135 415522 126903 

2008 761252 396272 120644 

2009 742433 385392 117000 

2010 736540 381795 116285 
 
Специалисты Министерства экономического развития подсчитали, что при 

переходе на инновационную социально ориентированную модель развития к 
2020 году Россия займет 5-10% рынка высокотехнологичных и интеллектуаль-
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ных услуг по пяти-семи позициям и в два раза повысит долю высокотехноло-
гичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17-20%), включая: 

- ядерные технологии; 
- авиастроение; 
- судостроение; 
- вооружения и военная техника; 
- образовательные услуги; 
- космические услуги и производство ракетно-космической техники. 
Рассмотрим результаты инновационной деятельности в среднем по России, а 

также конкретно по Центральному и Приволжскому федеральным округам в 
2000-2010 гг. Основу научно-технического потенциала составляют специалисты, 
занятые научными исследованиями и разработками. За последнее десятилетие в 
развитых странах рост численности исследователей намного опережал рост заня-
тости в экономике в целом. По этому показателю Россия уступает США, Китаю и 
Японии. По числу персонала за период с 2000 по 2010 г. в России наблюдалось 
снижение численности персонала, выполняющего НИОКР (Табл. 1). 

Как видно из приведенных статистических данных, ежегодно в среднем 
происходит снижение на 1,8%. 

Важным показателем, характеризующим процесс применения результатов 
НИОКР в производственной деятельности, являются затраты на исследования и 
разработки. Имеющиеся данные позволяют продемонстрировать, что в России с 
2000 по 2010г. эти показатели выросли почти в 6 раз и составили 523377,2 млн. 
руб. Их удельный вес в ВВП достиг 1,24% [2]. 

Если сравнить результаты с кризисным 2008 годом, то затраты на исследо-
вания и разработки увеличились на 12%. Распределение затрат по стадиям на-
учно-технического процесса в 2009 г. в структуре затрат по видам работ на ин-
новации в России распределены следующим образом: преобладали расходы на 
разработку – 58,9 %, прикладное исследование  - 20%, фундаментальные иссле-
дования – 20,9%. 

Среди главных показателей инновационной деятельности являются объе-
мы огруженной продукции и ее распределение по уровню новизны. По данным 
Росстата, в 2003 году этот показатель составил 312692 млн. рублей и с каждым 
годом возрастал до 2008 года - 1046960 млн. рублей. В 2008 году наибольший 
ее объем реализован предприятиями обрабатывающей промышленности, в том 
числе производством транспортных средств, машин и оборудования и химиче-
ским производством. 

В 2005 году были приняты Основные направления политики Российской 
Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года, 
в 2006 году – Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации 
до 2015 года [3, 22-23]. В рамках реализации этих программ и стратегий зало-
жены основы действующей национальной инновационной системы, предприня-
ты существенные усилия по развитию сектора исследований и разработок, 
формирования развитой инновационной инфраструктуры, модернизации эко-
номики на основе технологических инноваций. 
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Инвестиции в инновационную деятельность являются одним из опреде-
ляющих факторов экономического роста в любой стране, так как способствуют 
формированию экономики инновационного типа. В России проблема инвести-
рования инновационного сектора экономики стоит как никогда более остро, что 
связано с рядом причин: отсутствием или слабым развитием инновационной 
инфраструктуры; недоверием потенциальных инвесторов к России и предпри-
ятиям в ее регионах; необходимостью коренной модернизации экономики стра-
ны, технического и технологического перевооружения предприятий и т. д. 

На основе проведенного анализа сделан вывод, что сегодня требуются дол-
госрочные устойчивые, опережающие динамику ВВП темпы прироста инвести-
ций в основной капитал с тем, чтобы не просто восстановить необходимый его 
запас в экономике, но и провести его всеобъемлющую модернизацию, обеспе-
чить возможности выпуска конкурентоспособной отечественной продукции и 
тем самым содействовать стабильному экономическому росту современной 
России. 
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В условиях рыночной экономики бухгалтерский баланс служит основным 
источником информации о финансовом и имущественном состоянии предпри-
ятия для собственников, менеджеров и других лиц, связанных с управлением, а 
также внешних пользователей бухгалтерской отчетности. Например, из баланса 
узнают, чем собственник владеет, т.е. в каком количественном и качественном 
соотношении находится тот запас материальных средств, которым предприятие 
способно распоряжаться, или, по балансу определяют, способно предприятие 
выполнить свои обязательства перед третьими лицами или ему грозят финансо-
вые затруднения. Наконец, по балансу также определяют конечный финансо-
вый результат деятельности предприятия. 

Новая система регулирования финансовой отчетности создала предпосыл-
ки для возникновения нового направления деятельности бухгалтерии — «креа-
тивного» учета. Эта новая система знаменует собой отход от жестко регламен-
тированного инструкциями учетного процесса в сторону вариативного его на-
полнения, включая появление так называемого креативного («созидательного») 
учета. Законодательно такой вид финансовой (бухгалтерской) отчетности, как 
креативные балансовые отчеты, нигде не закреплен. Именно креативный учет 
будем рассматривать как основу креативных балансовых отчетов. 

Понятие креативности было введено представителями англоамериканской 
бухгалтерской школы в ходе разработки теории бухгалтерского учета в контек-
сте агентской теории. Можно говорить о следующих двух причинах появления 
креативного учета: разделение функций по управлению фирмой, проистекаю-
щих соответственно из права собственности (носители — собственники фир-
мы) и права оперативного управления активами фирмы (носители — топ-
менеджеры фирмы); и принципиальная невозможность абсолютно строгого ре-
гулирования учета. 

Безусловная однозначность в формировании картины об имущественном и 
финансовом положении фирмы возможна лишь в том случае, если будут одно-
значно регламентированы все возможные операции, задействованные в них 
оценки и методы отражения этих операций в учете. Поскольку подобное в 
принципе невозможно, всегда остается свобода действий в трактовке сути опе-
рации, применяемых оценок и методов учета и т.д. При этом в рамках креатив-
ного подхода возможно приукрашивание отчетности не только в рамках дейст-
вующего законодательства. Эти приемы ранее назывались вуалированием и 
фальсификацией баланса. 

Вуалирование – умышленное искажение отдельных статей актива или пас-
сива, не оказывающее влияния на величину валюты баланса, с целью улучше-
ния или ухудшения финансового положения организации. 

Фальсификация – умышленное искажение показателей отчетности с целью 
завышения или занижения финансового результата, а также изменения уровня 
рентабельности. В этом случае креативность имеет негативный оттенок [1, 203]. 

Периодизация истории креативного учёта чётко обособляет в его развитии 
3 главные фазы:  

1) фаза цифровых манипуляций;  
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2) фаза вуалирования баланса; 
3) фаза собственно бухгалтерского творчества. 
Фаза цифровых манипуляций занимает по времени интервал от зарожде-

ния письменного учёта до рубежа XIX―XX вв. Данная фаза исключала суще-
ствование творческого учёта, поскольку любые манипуляции с числами в ту 
эпоху преследовали цель утаивания дохода любыми способами, подчас нечест-
ными, от фискальных органов. Фаза вуалирования баланса наступает в конце 
XIX в., когда в мировой экономике начинается эпоха крупных монополистиче-
ских объединений, включая транснациональные корпорации.  

Одной из наиболее важных фигур в борьбе за оптимальную балансовую 
теорию являлся швейцарский ученый, основоположник немецкого балансове-
дения проф. Иоган Фридрих Шер, выступивший автором ряда балансовых 
уравнений. Отталкиваясь от тезиса о том, что «баланс ― это совесть бухгалте-
ра», проф. Шер изложил в названном выше труде суть развитого им учения о 
«вуалировании и фальсификации баланса» как средства деловой политики, 
обеспечивающего нужное для предприятия «распределение света и теней» в 
балансе. 

С начала 1960-х гг. Организацией Объединенных Наций инициирован 
процесс перевода отчетности компаний на международные стандарты. Отныне 
творческий подход учётчика представляет собой лавирование между стандар-
тами, выбор наиболее удобных для конкретного бизнеса положений по веде-
нию бухучёта и закрепление выбранной стратегии в учётной политике компа-
нии. Финансовая отчетность компании - оценки, требующие суждения и опыта. 
«В бухгалтерском учете, как дисциплине социальной, не существует непрелож-
ных законов и истин. Значения бухгалтерским показателям присваиваются те-
ми, кто составляет и кто читает отчетность» [2]. 

Цели креативного учёта разнятся в государствах с разным уровнем эконо-
мического развития и различными системами счетоводства. В Российской Фе-
дерации, как и многих других странах периферийного капитализма, творческий 
учёт слабо развит и ограничивается главным образом применением «белых» 
налоговых схем, то есть законных способов уменьшения налогового бремени.  

Развитые рыночные страны, обладающие максимально благоприятным ин-
вестиционным климатом, отличает наличие у творческого учёта иной цели ― 
улучшения показателей финансовой отчётности ради привлечения инвесторов и 
кредиторов.  

Специальными исследованиями методика креативного учёта подразделя-
ется на четыре категории.  

Первую категорию представляет выбор различных учётных технологий из 
числа предусмотренных бухгалтерскими стандартами. Например, выбор спосо-
ба амортизации основных средств, способа принятия к учёту закупленных цен-
ностей, способа расчета расходов и т. д. Полный комплекс выбранных компа-
нией учётных технологий утверждается учётной политикой и не подлежит из-
менениям в течение определенного срока (как минимум ― одного налогового 
периода), что продиктовано принципом постоянства бухгалтерского учёта. 
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Вторая категория представлена вариабельностью оценки активов и обяза-
тельств. Определённые бухгалтерские записи неизбежно предполагают вариа-
бельность оценки и, в особенности, предсказания последующих колебаний 
стоимости учётного объекта. Сказанное хорошо заметно на примере переоцен-
ки финансовых инструментов и ценных бумаг. Другим случаем выступают бар-
терные сделки с использованием трансфертных цен, когда использование сто-
ронами сделки максимально возможной рыночной цены на обмениваемый то-
вар в документации позволяет оптимизировать величину налога на добавочную 
стоимость (НДС) и завысить расходы, уменьшающие налогооблагаемую при-
быль, при сохранении прежней платёжеспособности. 

Третьей категорией оказываются искусственные (нарочитые) сделки, в ко-
торых чаще всего присутствует в качестве посредника третье лицо ― обычно 
банк, которому передаются обязательства одной из сторон. Искусственные 
сделки призваны изменить структуру баланса и переместить суммы прибыли 
между разными налоговыми периодами. 

И, наконец, четвертая категория включает в себя реальные (подлинные) 
сделки, но заключаемые в такой момент и с таким расчётом, чтобы в итоге про-
исходило улучшение финансовой отчётности, поскольку это позволяет произ-
вести благоприятное впечатление на инвесторов. 

К наиболее распространенным приемам креативного учета можно отнести 
следующие: отнесение расходов не на те счета учета, которые определены законо-
дательством; операции по продаже одного и того же товара между компаниями. 

К сожалению, не все компании используют методы креативного учета с 
положительными целями, выделяют и негативный креативный учет, который 
связан с мошенничеством. Хотелось бы отметить принципы, при соблюдении 
которых креативный учет можно считать положительным: 

- используется без прямого нарушения законодательства; 
- применяется в отсутствии методов учета, закрепленных стандартами учета; 
- позволяет достоверно отразить финансовое положение организации [2]. 
Креативный учет имеет очень тесную связь с балансовой политикой. Од-

ним из первых термин «балансовая политика» применил немецкий ученый Шер 
И.Ф. в 1925 году в работе «Бухгалтерия и баланс», который полагал, что балан-
совая политика – это сознательное воздействие на форму и содержание публи-
куемых балансов. По его мнению, на формирование балансов оказывают влия-
ние: политика, ведущаяся в интересах предприятия; политика, ведущаяся глав-
ным образом в особых интересах отдельных акционеров; политика, противная 
интересам предприятия, ведущаяся путем злоупотребления властью в обществе 
[1, 40]. 

Балансовая политика при должном желании и умении может превратиться 
в эффективный инструмент управления показателями, характеризующими фи-
нансовое положение организации.  

Таким образом, балансовая политика и «креативный» учет предполагают 
творческий подход к формированию информации, представленной в финансо-
вой отчетности. Различия между ними возникают только в части отношения к 
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нормам гражданского права и бухгалтерского и налогового законодательства. 
При этом эти явления имеют двойственный характер. С одной стороны, их ха-
рактеризует учетный метод, не соответствующий общепринятой учетной прак-
тике, а с другой стороны, наблюдается процесс подгонки показателей отчетно-
сти для того, чтобы представить производственно-хозяйственную деятельность 
организации в наиболее выгодном свете. 
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Важность правильного подбора персонала для большинства современных 

руководителей, директоров по персоналу и менеджеров по подбору персонала 
стала абсолютно очевидна. Ошибка, совершенная при подборе, может повлечь 
серьезные неприятности для компании, в том числе и материальные. Чаще все-
го для избегания подобных ошибок компании используют стандартные проце-
дуры оценки, такие как различные тесты, деловые игры. В последнее время все 
большую популярность приобретает такой метод как проверка на детекторе 
лжи. Практически все эффективные методы оценки требуют финансовых за-
трат, а вместе с тем привлечение дополнительных человеческих ресурсов и от-
нимают достаточно много времени. Но даже самые продуманные процедуры 
оценки не застрахуют от возможной ошибки при подборе. 
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Для того чтобы понять какое влияние оказывает организационная культура 
на подбор персонала необходимо учитывать такие факты, как : 

 все люди обладают одинаковым, сравнительно небольшим набором цен-
ностей, проявляющихся в разной степени 

 истоки ценностей можно проследить в культуре 
 ценности отображаются во всех социальных явлениях 
Ценности организации должны усваиваться сотрудниками и побуждать их 

к проявлению соответствующего организационного поведения. Что позволит 
постоянно совершенствовать ценности компании. 

Все общеорганизационные ценности можно классифицировать по уровню 
проявления на символы высокого и низкого профиля. Символы высокого про-
филя отвечают за  формирование имиджа фирмы. К таким символам относят 
миссию, цели,  логотипы, девизы, фирменный стиль и форму одежды сотруд-
ников, которые можно увидеть и узнать при первом знакомстве с компанией. 
Символы низкого профиля отвечают за повседневную деятельность и особенно 
влияют на работу с персоналом. К этим символам относят внутреннее устрой-
ство офиса, обычаи, традиции, способы коммуникации.  

Основные методы отбора позволяющие получить дополнительную инфор-
мацию о соответствии кандидата культуре организации это анализ биографиче-
ских анкет и структурированное интервью (собеседование). Эта информация 
позволяет с довольно высокой степенью точности осуществить прогноз относи-
тельно успешности будущей работы кандидата в данной должности и длитель-
ности его адаптации.  

Для выявления ценностей, норм и взглядов кандидата также могут эффек-
тивно применяться специальные опросники, состоящие из суждений, касаю-
щихся важнейших аспектов организационной жизнедеятельности и рабочего 
поведения. 

Для определения типа культуры организации нужно проводить диагностику: 
 стилей руководства и лидерства; 
 форм и методов контроля; 
 способов принятия решений в оперативном и стратегическом менедж-

менте; 
 способов организации и координации деятельности персонала (преобла-

дание командных или индивидуальных форм работы, степень личной ответст-
венности и ее принятие сотрудниками); 

 системы и критериев материального и нематериального стимулирования, 
наличия санкций и взысканий; 

 системы коммуникаций; 
 степени приверженности сотрудников организации, принятие неопреде-

ленности 
Для диагностики применяется анкетирование, опросники и различные ди-

агностические инструменты. 
 тест Герчикова – построение мотивационного профиля персонала; 
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 метод Q12 – диагностика вовлеченности персонала в работу; 
 метод JDI – диагностика удовлетворенности персонала работой; 
 методика Шварца для изучения ценностей личности; 
 опросник Д. Дэнисона – оценка корпоративной (организационной) 

культуры; 
 опросник MABP.OKK – оценка корпоративной (организационной) куль-

туры: развитие (адаптация, инновация), взаимодействие (конкуренция, инте-
грация), мотивация (поощрение, вовлечение), психологический климат (согла-
сие, общение). 

Организации, стремящиеся завоевать лояльности своих сотрудников, уде-
ляют большое влияние процедурам подбора, имеющего, как правило многосту-
пенчатую структуру и включающего многочисленные методики и инструмен-
ты. На разных этапах развития организации требуются сотрудники различных 
типов. На стадии роста нужны инициативные люди с нестандартным мышлени-
ем. На этапе стабилизации необходимы процедурно ориентированные специа-
листы. В сложные моменты требуются хорошо организованные сотрудники, 
легко адаптирующиеся и умеющие принимать решения в условиях неопреде-
ленности.  

Любая компания проходит все эти этапы, но помимо этого каждую органи-
зацию условно можно отнести к какому-либо типу организационной культуры. 
В связи с этим встает вопрос о способах подбора персонала в зависимости от 
типа культуры предприятия [1]. 

Рассмотрим классификацию типов организационной культуры, предло-
женную американским социологом Ч. Ханди, который выделил четыре типа ор-
ганизационной культуры: культуру власти, культуру роли, культуру задачи и 
культуру личности. 

Способы подбора кандидатов для каждого из данных типов организацион-
ных культур будут различны. 

1. Для организации с культурой власти характерно участие непосредствен-
но руководителей в процессе подбора. Отделы по привлечения персонала как 
правило не создаются. используемые процедуры оценки анкеты, интервью, ре-
же тестирование. Решение о соответствие кандидата чаще возникает на интуи-
тивном уровне. Основные критерии оценки: 

 ориентированность кандидата на достижение результата; 
 готовность к риску, получению премиальных по итогам деятельности; 
 готовность к активной работе и переработкам; 
 желание «гореть» на работе; 
 инициативность. 
На работу принимаются преимущественно молодые люди с достаточным 

уровнем знаний и навыков, а также высоким потенциалом развития. Активно 
применяется принцип приглашение на работу по знакомству. 

2. В компании с культурой роли подбор персонала это процесс системный. 
Предпочтение отдается наиболее способным высококомпетентным специали-
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стам. Функционируют многочисленные подразделения по подбору персонала, 
разработаны критерии и процедуры прохождения оценки. Основные критерии 
для успешного найма: 

 Опыт работы (желательно не менее трех-пяти лет на одном месте с сов-
падением функционала на последнем месте работы с требуемым здесь). 

 Образование, обязательно соответствующее требуемому. 
 Психологическая стабильность. 
 Ориентация на получение оклада (желательно не привязываться к про-

грессивным формам оплаты). 
 Исполнительность. 
 Низкая поисковая активность. 
 Заниженные карьерные ожидания. 
3.  Компании с культурой задачи ориентированы на развитие персонала 

внутри организации. Отбираются уже готовые к выполнению своих обязанно-
стей специалисты. При подборе применяются передовые методики оценки. Не-
редко привлекаются внешние консультанты. Большое внимание уделяется со-
циально- психологическому климату в коллективе. 

4. Компании, ориентированные на культуру личности при оценки персона-
ла используют такие критерии, как: 

 умение кандидата брать на себя ответственность за получение нужного 
результата; 

 высокая степень принятия неопределенности; 
 внутренняя референция (в большей степени); 
 способность самостоятельно принимать решения. 
В кандидатах ценится  стремление к самосовершенствованию. Предпочте-

ние отдается специалистам признанных в профессиональных сообществах [2]. 
При отборе персонала очень важно уделять особое внимание не только 

профессиональной пригодности кандидата, но и соответствию его личностных 
особенностей типу организационной культуры компании, в которую подбирают 
сотрудника. В зависимости от того или иного типа внутрифирменной культуры 
требования к кандидату будут меняться. В связи с этим нужно уметь диагно-
стировать собственную организационную культуру, определится с принципами 
и ценностями которыми руководствуются сотрудники в своей работе и процесс 
подбора станет гораздо легче. Многократная практика обычно подтверждает 
правило, что в конечном счете выгодно вкладывать в своего человека, нежели 
долго пытаться перевоспитать специалиста подходящей профессиональной 
квалификации. 
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В статье рассматривается стимулирование труда, как система поощрения работников, 

обзор зарубежных систем участия в прибыли: системы Скэнлона, Ракера и Ипрошеар по 
формам стимулирования труда. 

Ключевые слова: стимулирование труда, оплата труда, мотивация труда, материаль-
ное стимулирование, коллективное премирование, системы оплаты труда. 

 
Основой формирования и функционирования общества являются мотивы, 

которые побуждают людей трудиться. В рыночных отношениях материальные 
потребности и интересы отражают стремление людей к удовлетворению своих 
потребностей. Потребности выступают побудительными силами, которые 
влияют на развитие общества. 

Повышение эффективности трудовой деятельности зависит от правильного 
использования стимулирующих воздействий. Фединин В.К. считает, что нужно 
использовать конкретные формы и методы побуждения. Если интерес не будет 
подкреплен стимулом, то  работник не будет заинтересован в достижении ре-
зультата. Одной из задач любой организации и государства является создание 
адекватной  и четкой системы стимулирования труда [5]. 

Существуют различные точки зрения на определение «стимулирование тру-
да». Виханский О.С. и Наумов А.И. стимулирование называют внешней мотива-
цией, при которой деятельность человека находится под воздействием мотивов, 
возникающих при открытом взаимодействии человека и задачи, когда внешняя 
среда вызывает мотивы, побуждающие человека к решению задачи [1]. 

По мнению Кибанова А.Я., мотивация и стимулирование, как методы 
управления трудом, противоположны по направленности: «мотивация направ-
лена на изменение существующего положения, стимулирование - на его закре-
пление, но при этом они взаимно дополняют друг друга» [4].  

Шабанова Г.П. считает, что процесс использования различных стимулов 
для мотивирования людей и есть стимулирование, т.е. одно из средств, с помо-
щью которого может осуществляться мотивирование. 

Макаренко Т.Д. рассматривает стимулирование как процесс внешнего воз-
действия на  всякую социальную систему, будь то человек или коллектив [3]. 
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Общим для всех подходов является то, что стимулы - это внешние рычаги 
воздействия на работника, которые призваны заинтересовать его в достижении 
результатов, которые хочет получить работодатель. 

Стимулирование делиться на две категории: моральное и материальное. 
Моральное стимулирование - это удовлетворение достигнутыми результатами. 
Материальное стимулирование может выступать в виде зарплаты, премий.  
Положительная реакция работника и сам процесс работы и являются основой 
для морального стимула. Для усиления этого фактора руководству необходимо 
улучшать условия работы [2]. 

Повышение эффективности труда могут стимулироваться с помощью та-
ких поощрений, как: деньги, признание и др. Стимулы действуют тогда, когда 
затронуты потребности личности. Стимулы должны быть средствами воздейст-
вия на поведение работника. Стимулирование - воздействие на поведение ра-
ботника, с помощью влияния на условия его жизнедеятельности при использо-
вании мотивов, движущих его деятельностью.  

Материальные и моральные стимулы должны дополнять друг друга.  
Залогом успеха и эффективности такого сочетания должны быть правильные 
формы их взаимодействия, а это возможно, если все хозяйственные вопросы 
будут решаться с позиций интересов общества, коллектива и личности. 

Метод премирования работников широко используется на предприятиях и  
является методом материального стимулирования.  

Характерной особенностью стимулирования является значительное повы-
шение роли премий. При этом премия выступает не только как средство увели-
чения размера заработной платы, но и как форма признания заслуг отдельного 
работника в развитии общественного производства. 

Итак, стимулирование труда должно организовываться таким образом, 
чтобы обеспечивать рост заработной платы в соответствии с величиной эконо-
мического эффекта, т.е. заработная плата должна соответствовать не только за-
тратам, но и его результатам. 

Тейлором Ф.У. был определен и введен эффективный размер дополни-
тельных выплат к тарифной ставке. Он считал, что целесообразно премировать 
работника, который отлично работает, в размере 60 - 80 %. Прибавка ниже 60% 
воспринималась  бы работником, как незначительная и не стимулировала его.  
А выше 80% не приводила к лучшим результатам деятельности [1].  

Сухарев С.А.,  Кулапов М.Н., Журавлев П.В считают, что за рубежом пре-
миальные системы используются тогда, когда способствуют повышению ак-
тивности персонала и улучшению результатов его деятельности. 

Коллективное премирование направленно на повышение интереса работ-
ников к результатам деятельности организации. Оно применяется более 90 лет, 
однако значительный интерес к ней наметился  в 50-е годы. Например, в Аме-
рике около 8 тысяч компаний стали использовать эту систему [2].  

Широко используются  следующие системы коллективного премирования 
персонала. 
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1. Система Скэнлона основанная на распределении между компанией и  
работниками экономии издержек на оплату труда, которая  получена с помо-
щью повышения производительности труда. Эта система предполагает актив-
ное вмешательство работников и служащих в управление, особенно в повыше-
ние производительности труда. Скэнлон утверждал, что рабочие могут долж-
ным образом проинформировать руководство о том, как повысить эффектив-
ность их труда и работы предприятия в целом, если их хорошо стимулировать.  

Система направлена на снижение издержек на оплату труда в стоимости 
продукции, обеспечение темпов роста производительности труда по отноше-
нию к оплате труда работника. Поэтому ее нужно применять предприятиям, где 
доля живого труда велика (или наоборот, где много ручной работы - на непро-
изводственных службах). Если доля издержек низкая, то размер премий, по 
системе Скэнлона, низкий, и эффективность этого метода стимулирования 
очень мала.  

2. Система Ракера основанная на премировании работников за счет увели-
чение объема чистой продукции, в расчете на один доллар оплаты труда.  
Сначала с помощью количественного анализа определяют условно чистой про-
дукции и индекс ее роста в компании. Затем определяется стандарт Ракера - это 
доля фонда оплаты труда в объеме условно чистой продукции.  

Система Ракера применима на предприятиях, работающих в капиталоем-
ких отраслях, т. к. за счет экономии разных затрат на труд может быть обеспе-
чен рост условно чистой продукции. Итак, повышение эффективности произ-
водства и размера премий, может быть ощутимым при стабильной или снизив-
шейся оплате труда в условно чистой продукции.  

3. Система Ипрошеар, которая основана на премировании работников за 
счет экономии рабочего времени (в человеко-часах), может быть затрачена на 
выпуск определенного объема продукции. Эта система значительно отличается 
от других систем коллективного премирования персонала. Результаты повыше-
ния производительности измеряются не в долларах,  как у Ракера, а в единице 
затрат рабочего времени (в человеко-часах).  

В первую очередь определяется норматив-это количество человеко-часов, 
необходимых для производства единицы продукции. Затем фактическое коли-
чество человеко-часов рабочего времени, затраченного на выпуск единицы 
продукции в определенный период, сопоставляется с базовым нормативом.   
Если количество человеко-часов меньше норматива, то работникам выплачива-
ется премия.  Нужно помнить, что базовые нормативы определяются при дос-
тигнутом техническом уровне производства. И любая техническая реконструк-
ция предприятия может потребовать пересмотра этих нормативов. Дело это 
кропотливое и дорогостоящее. 

Таким образом, нужно понимать, что системы участия в прибыли, т.е сис-
темы Скэнлона, Ракера и Ипрошеар являются не столько способом выплатить 
работникам заработную плату, но еще и способом управлять процессом труда, 
контролировать его таким образом, чтобы можно было постоянно совершенст-
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вовать производство за счет деятельности людей. Подобные системы должны 
разрабатываться широким кругом специалистов и руководителей [1].  
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Не будет преувеличением сказать, что информационное пространство в настоящее вре-

мя становится главной ареной борьбы за мировое могущество. Компании всех стран и раз-
ных отраслей вынуждены действовать в новых условиях, когда конкуренция становится дей-
ствительно глобальной, технологические изменения стремительны, а нематериальные акти-
вы гораздо более значимы для сохранения конкурентоспособности. В  этих условиях исполь-
зование информационных технологий в управлении является неотъемлемым элементом 
стратегии любого успешного бизнеса. 

Ключевые слова: статьи: ERP-системы, экономическая оценка, стоимость внедрения, 
оценка стоимости проекта. 

 
Одним из основных вопросов при выборе стратегии информационного 

развития предприятия и выбора конкретной системы автоматизации управле-
ния является оценка окупаемости инвестиций в информационные технологии. 

Любая компьютерная система – это всего лишь инструмент для достижения 
некоторых целей предприятия. Сама по себе автоматизированная система управ-
ления, не зависимо от ее функциональности, привносит слабое влияние на уве-
личение производительности предприятия. Если предприятие продолжит следо-
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вать прежним бизнес процессам и после внедрения системы, то можно ожидать 
только такую же, или наиболее вероятно меньшую производительность. 

Система должна быть настроена на достижение стратегических и тактиче-
ских целей организации. 

Определение стратегии своего бизнеса и отражение этой стратегии на це-
лях и задачах, которые призвана решать выбираемая ERP-система, является са-
мым главным в принятии решения о внедрении. 

Практика внедрения показывает, что при правильном использовании компь-
ютерные технологии в состоянии существенно повысить эффективность бизнеса. 

 Когда ставится вопрос о ценности информационной технологии для биз-
неса, то под ценностью понимается именно ценность ресурса в применении к 
целям бизнеса. Однако любой, даже самый эффективный бизнес постоянно ис-
пытывает потребность в ресурсах, а количество последних ограничено. 

Основные принципы экономической оценки проектов внедрения  
ERP-систем вытекают из общих методов теории инвестиционного анализа. 

Экономическая оценка должна основываться на соотношении результатов 
и вовлеченных ресурсов (инвестиций). Этот принцип лежит в основе показате-
лей рентабельности, используемых для анализа финансово-экономической дея-
тельности предприятия. Оценка рентабельности необходима для самых разных 
пользователей финансовой информации – от менеджеров до инвесторов и кре-
диторов. 

Помимо общих принципов инвестиционного анализа есть ряд методологи-
ческих моментов, вытекающих из особенностей проектов внедрения управлен-
ческих информационных систем. 

Одним из таких моментов является анализ технологической прогрессивно-
сти прикладных программ уже имеющихся на предприятии. Такой анализ по-
зволяет более адекватно оценить преимущества, которые получит предприятие 
от внедрения новой системы управления и определить стратегию замены уста-
ревших программных средств. 

После анализа статуса существующих систем переходят к оценке приори-
тетов отдельных задач, исходя из реальных и перспективных потребностей 
бизнеса. Такой анализ, с одной стороны, должен основываться на оценке пред-
полагаемых выгод, а с другой – на оценке реалистичности нового внедрения и 
связанных с ним рисков. Это особенно важно для ERP-систем, поскольку сис-
темы этого класса существенно отличаются друг от друга по степени риска, за-
тратам и срокам внедрения. 

По итогам исследования PanoramaConsultingGroup, вышедшего в 2012 го-
ду, 81% опрошенных компаний оказались довольны сделанным выбором в 
пользу той или иной ERP-системы, а 19% - не довольны. 

Как подсчитали в PanoramaConsulting, в среднем ERP-проекты занимают 
около 20 месяцев, а их стоимость составляет 8,5 млн USD. Проектные расходы 
могут быть разделены на три категории: «технические» расходы, «бизнес-
внедрение» и «дополнительные» расходы. Как правило, львиную часть бюдже-
та аккумулирует техническая категория — стоимость лицензий, установки, тес-
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тирования, интеграции и поддержки. Большое количество «проблемных» ERP-
проектов связано именно с недостаточным вниманием к бизнес-аспектам вне-
дрения — изменениям в организации и управлению ими. Еще одним важным 
результатом исследования стала статистика соотношения проектных бюджетов 
и реальной стоимости внедрения. Лишь 35% компаний удалось завершить про-
ект, не превысив бюджет более чем на 5%. Для половины компаний перерасход 
был более внушительным, а у 7% реальные расходы превышали запланирован-
ные в полтора раза. 

Любая ERP-система, как правило, рассчитана на определенный сегмент 
рынка. Так, SAP чаще используют на крупных промышленных предприятиях, 
MicrosoftDynamics - в компаниях среднего размера и разного профиля, 1С - в 
компаниях небольших, а также в случае ограниченного бюджета. 

Бюджет на внедрение и сроки внедрения зависят от размера компании и 
сложности ее бизнес-процессов. В последнее время имеется тенденция к сни-
жению стоимости ERP-проектов для небольших и средних компаний. Напри-
мер, летом 2009 года Microsoft выпустил "коробочную" версию 
MicrosoftDynamics NAV, и декларирует, что срок ее внедрения составляет не 
более 2 месяцев. Стоимость такого проекта в разы меньше, чем классическое 
внедрение ERP. 

Стоимость внедрения ERP, в зависимости от размера компании, сложности 
и выбранной системы, может составлять от 20 тыс. долларов до нескольких мил-
лионов долларов. В эту сумму включаются лицензии на программное обеспече-
нье, а также услуги по внедрению, обучению и поддержке на этапе запуска сис-
темы в эксплуатацию. Не стоит пытаться узнать точную стоимость ERP-проекта. 
Оценка стоимости проекта всегда дается индивидуально, с учетом бизнес-
процессов компании, ее приоритетов и потребности в автоматизации, а также 
количества пользователей, которые будут работать с ERP. Поэтому чтобы узнать 
ориентировочную стоимость проекта, необходимо обратиться к консультантам и 
быть готовым обсуждать необходимые им детали. Кроме того, надо быть гото-
вым к тому, что полученная оценка не является точной, и скорее всего будет пе-
ресматриваться после подготовки технического задания на проект. 
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В современных условиях в качестве одного из важнейших аспектов развития россий-

ской экономики называется мотивация трудовой деятельности, которая является актуальным 
элементом этого процесса, обеспечивающим взаимность интересов работодателя и персона-
ла и гарантирует эффективность деятельности организации.  

Ключевые слова: концепция, мотивация, трудовая деятельность, стимулирование, по-
требность, теория мотивации труда. 

 
В настоящее время отыскание перспективных способов управленческих 

решений в сфере труда  – это одна из важнейших задач, которую необходимо 
решить любой организации для эффективного функционирования, независимо 
от ее формы собственности. В то время как, организация стремится достичь 
своих целей, ей надо таким образом построить трудовые отношения, чтобы все 
сотрудники старались максимизировать свои усилия для достижения намечен-
ных задач. Важно отметить, что основным фактором результативности этого 
вида деятельности является мотивация [1]. 

Стремление человека к трудовой деятельности с позиции психологии 
трудно объяснить. При проведении исследований мотивационного поведения 
человека в труде раскрываются общие понятия мотивации, которые только по-
могают сформировать различные выводы в теории познания мотивов труда ра-
ботников. 

Однако анализ определений понятия мотивации не заканчивается теорети-
ческими исследованиями. Теоретическими и методологическими основами этой 
деятельности являются работы отечественных и зарубежных ученых в области 
мотивации труда, а также статьи в изданиях, посвященных данной тематике. 
Авторы публикаций различных стран вот уже приблизительно столетие разра-
батывают и претворяют в жизнь многообразные концепции и теории мотивации 
труда. 

Отечественные авторы, например, Ю. А. Цыпкин и А. П. Егоршин выде-
ляют несколько общеизвестных теорий мотивации, среди которых концепция 
«кнута и пряника» и теории «X», «Y» и «Z». 
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Концепция «кнута и пряника» по своим мотивам – проста и имеет опреде-
ленные стимулы для получения положительных результатов по итогам дея-
тельности. Эта мотивационная концепция применяется, в первую очередь, в си-
туациях экстремального характера, в которой прослеживается поставленная 
цель, но при этом она не применима при решении долгосрочных задач, в вы-
полнении которых участвуют немалое число людей.  

В теории «X», «Y» и «Z» применяется упрощенная мотивация и стимули-
рование, которая базируется на отношении человека к трудовой деятельности. 
Ф. Тейлор был основоположником теории «Х», в последствии она усовершен-
ствована Д. МакГрегором, дополнившим ее теорией «Y». Во второй половине 
XX века В. Оучи создал теорию «Z». Эти теории имеют различия между собой 
по вопросам мотивации и стимулирования в отношении людей к труду, предна-
значенных для удовлетворения своих потребностей. В теории «X» основным 
стимулом является принцип принуждения к труду, а вспомогательным – мате-
риальное поощрение. Она больше применима для тех людей, которые наиболее 
подвержены влиянию других членов общества. Теория «Y» противоположена 
теории «X» и больше подходит для перспективных и творческих натур.  
В рассматриваемой теории главным стимулом, в первую очередь, является са-
моутверждение, а только потом материальное вознаграждение и моральное 
удовлетворение, в последнюю очередь – принуждение. Теория «Z» предпочти-
тельна в применении к трудолюбивому работнику, которому нравится трудить-
ся в коллективе и иметь долгосрочные перспективы развития своей личности. 
Здесь основной стимул – материальное вознаграждение и моральное удовле-
творение, а потом уже самоутверждение и в конечном итоге –принуждение. 
Целесообразно отметить, что теории «Х», «У», «Z» в прямой трактовке исполь-
зуются очень редко. Обращение к одной из теорий находится в зависимости от 
того, кто непосредственно трудится в организации [3]. 

В различных источниках теории мотивации подразделяются на содержа-
тельные и процессуальные группы. 

Содержательная теория мотивации применима при исследовании потреб-
ностей человека – первоочередной мотив поведения, а, следовательно, его дея-
тельности. А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд и К. Альдерфер придер-
живались этой точки зрения. 

Основоположником теории иерархии потребностей является А. Маслоу, 
сущность которой состоит в изучении потребностей человека. Ее главные по-
стулаты: 

- люди постоянно ощущают какие-то потребности; 
- люди испытывают определенный набор сильно выраженных потребно-

стей, которые могут быть объединены в отдельные группы; 
- группы потребностей находятся в иерархическом расположении по от-

ношению друг к другу; 
- потребности, если они удовлетворены, побуждают человека к действиям, 

удовлетворенные потребности не мотивируют людей; 
- если одна потребность удовлетворяется, то ее место занимает другая; 
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- обычно человек ощущает одновременно несколько потребностей, нахо-
дящихся между собой в комплексном взаимодействии. 

Абрахам Маслоу выделял пять уровней системы потребностей: 
1. Физиологические потребности – необходимы для выживания человека. 

К ним относятся вода, еда, жилье, отдых и др. 
2. Потребность в безопасности и уверенности – защищенность от всех ви-

дов опасностей из внешнего мира и убежденность в том, что потребности будут 
удовлетворены в будущем. 

3. Социальные потребности – стремление человека к любви, общению. 
4. Потребность в уважении и самоуважении – общественное признание, 

признание себя состоявшейся личностью. 
5. Потребность в самовыражении – развитие способностей, реализация 

творческих возможностей в деятельности. 
В России первый, кто поднял вопрос о проблемах трудовой мотивации, был 

А. Н. Радищев  в статье «Рассуждение о труде и праздности» (1789 год). Хотя 
отечественные ученые активно изучали эту тему на протяжении всего ХХ-го 
столетия, но до настоящего времени трудовая мотивация в организациях склоня-
лась к установившемуся стереотипу, такому как материальное поощрение. 

Российские теоретики сформулировали важные, с точки зрения актуально-
сти, подходы к различным аспектам мотивации труда [2]: 

- управление движения персоналом внутри предприятия с учетом роста 
карьеры перспективных работников. 

- становление не только новых способов оплаты и премирования труда ра-
ботников, но и применение не денежных форм поощрения. 

- обучение персонала в целях развития его творческой мотивации. 
- сочетание благоприятных условий труда с созданием зоны отдыха для 

работников предприятия. 
В рамках процессуальных теорий мотивации предполагается мотивирую-

щая роль потребностей, однако сам процесс мотивации рассматривается с точ-
ки зрения тех обстоятельств, которые направляют усилия человека на достиже-
ние различных целей, стоящих перед организацией. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации не исключают друг 
друга. Развитие теорий мотивации не носило революционный характер, а шло 
эволюционным путем. Эти теории способствуют побуждению человека к труду. 

Таким образом, интерес к изучению проблемы мотивации труда в совре-
менном менеджменте связан с пониманием ведущей роли персонала в деятель-
ности организации. Причины, которые заставляют человека отдавать работе 
максимум усилий, трудно определить, они очень разнообразны и сложны.  
Все люди работают ради чего-то. Одни стремятся к деньгам, другие – к славе, 
третьи – к власти, четвертые просто любят свою работу. 
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В статье представлены данные о минимальном размере оплаты труда и прожиточном 

минимуме. Выясняется соответствие этих цифр с запросами россиян. Сравниваются показа-
тели России с показателями других стран. 
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«Лишь тот достоин жизни и свободы,  
кто каждый день идет за них на бой» 

Иоганн Вольфганг фон Гете 
10 лет назад в Трудовой кодекс РФ была внесена одна важная поправка – 

статья 133, которая прописывает, что минимальный размер оплаты труда уста-
навливается федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения [2]. Только вот с тех пор эти требо-
вания закона так и ни разу не были выполнены. Установленная законом мини-
мальная заработная плата оставалась ниже общероссийского прожиточного ми-
нимума. Сегодня минимальный размер оплаты труда по стране 5205 рублей [3], 
прожиточный минимум по-прежнему больше минимального размера оплаты 
труда – почти на 25% – 6913 рублей [4].  

Как можно прожить на такие деньги в реальности – никем не поясняется. 
Что же остается от этой суммы, если вычесть налог на доходы и коммунальные 
услуги (примерно 2 тыс. руб.)? Если на оставшиеся две с половиной тысячи 
рублей жить месяц, укладываться придется в 84 рубля в день… 

Откуда же берется этот прожиточный минимум, на который не прожить и 
даже вряд ли можно выжить? Он рассчитывается на основе некой потребитель-
ской корзины. Это перечень всего того, что, якобы, надо для нормальной жизни 
в России – столько-то пар обуви на десятилетку, столько-то хлеба, столько 
штук яиц и так далее. По прожиточному минимуму сегодня в стране определя-
ется уровень бедности населения (по данным Росстата по итогам первого полу-
годия 2012 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 17,7 миллиона че-
ловек (12,5% граждан)) [1]. Исходя из него, власти устанавливают размеры со-
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циальных выплат. Таких, как декретные пособия для будущих мам или доплаты 
пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума в регионе. Как извест-
но, от минимального размера труда напрямую зависят зарплаты - как в бюд-
жетном, так и в частном секторе. Законом оговаривается, что ни один работник 
не может получать заработную плату ниже МРОТ. Примечательно, что россий-
ским законодательством также предусмотрено, что размер МРОТ не должен 
быть ниже общероссийского прожиточного минимума. Именно здесь и заклю-
чается главное несоответствие: несмотря на то, что эта норма закреплена в Тру-
довом кодексе, в России она не соблюдается. 

В других странах вообще нет понятия «минимальная потребительская кор-
зина» в том смысле, который придаем ей мы – то есть, как основы для расчетов 
расходов Минфина на содержание населения. В Европе, к примеру, все считает-
ся намного проще и понятнее. Там определяется уровень бедности. И делают это 
без подсчетов числа проглоченных виноградин человеком, а так: вы считаетесь 
бедным, если ваш доход падает ниже 60% среднего дохода по стране. Соответст-
венно, в качестве минимальной зарплаты признается в ряде стран заработок, ко-
торый составляет не менее 60% от средней заработной платы по стране. 

Эксперты аудиторско-консалтинговой компании ФБК составили рейтинг 
стран, основой которого стал минимальный размер оплаты труда, рассчитан-
ный в долларах по паритету покупательной способности по среднегодовым по-
казателям 2011 года. Наша страна заняла там всего 40-ю строчку со 145 долл. 
(4611 руб.), пропустив вперед Белоруссию (223 долл., 36-е место) и Украину 
(176 долл., 39-е место). Лидером рейтинга оказался Люксембург (1292 долл.), за 
ним примостились Голландия и Бельгия (1187 и 1145 соответственно). А самый 
низкий МРОТ установлен в Киргизии - 18 долл. 

В рейтинге 52 строчки, что практически соответствует количеству госу-
дарств, ратифицировавших Конвенцию Международной организации труда и 
ООН N 131 «О минимальной заработной плате». Ряд стран не вошел в рейтинг 
из-за отсутствия единых минимумов оплаты труда. Например, в Дании, Фин-
ляндии, Германии, Италии, Китае, Вьетнаме и некоторых других странах суще-
ствуют отдельные МРОТы по видам деятельности, регионам, профессиям и 
уровню квалификации. Безусловно, если бы аналитики включили в рейтинг еще 
Данию, Финляндию и Германию, Россия оказалась бы там еще ниже. И увели-
чение, которое произошло в январе 2013 года, МРОТ до 5205 руб. вряд ли су-
щественно изменил положение РФ [5]. 

Смогут ли МРОТ и прожиточный минимум сравняться вообще и когда это 
случиться? Чиновники все обещают, что МРОТ обязательно «догонит» прожи-
точный минимум, и они усиленно работают над этой задачей. Но есть ли в этом 
смысл? На самом деле эти цифры никак не соответствуют запросам самих рос-
сиян. Согласно данным июньского опроса «Левада-Центра», граждане РФ счи-
тают оптимальным размером прожиточного минимума цифру в 12,3 тысячи 
рублей. 

Минимальная оплата труда играет большую роль в экономических и соци-
альных вопросах жизни страны. Именно этот показатель отражает равенство 
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(точнее его отсутствие) между бюджетниками и работниками частных фирм, 
между пенсионерами и трудоспособным населением и прочее. Именно МРОТ 
определяет черту бедности, за которой находится большая часть населения 
страны. Безденежье является самой страшной проблемой государства, особенно 
на фоне других развитых цивилизованных стран. Какое место России суждено 
занять в мире, среди других стран, если мы не можем разрешить столь важную 
для граждан проблему, как недопустимое несоответствие между МРОТ и про-
житочным минимумом? 
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В данной статье описываются стили ведения переговоров с иностранными партнерами, 

трудности, возникающие в связи с различиями национальных культур. В работе рассматри-
вается специфика ведения переговоров, которая поможет избежать ошибок восприятия парт-
нера и установить долгосрочные отношения. 

Ключевые слова: переговоры, стиль ведения переговоров, деловая встреча, деловые 
партнеры, бизнесмен. 

 
Переговоры являются неотъемлемой частью любого предприятия и сопро-

вождают его на всех этапах развития. Успех и репутация предприятия в целом 
напрямую зависят от того на сколько грамотно выстроено деловое общение. 

В современном мире значимым фактором выступает знание национальной 
специфики ведения переговоров. Оно поможет избежать ошибок восприятия и 
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произвести более благоприятное впечатление на партнера, установить с ним 
долгосрочные партнерские отношения.  

В этнопсихологии различают культуры с низким уровнем контекста, их 
особенность в том, что произнесенные слова воспринимаются собеседником 
практически буквально, не подразумевая под собой скрытый смысл. Американ-
ская и немецкая культуры могут послужить этому примером.  И культуры с вы-
соким уровнем контекста, к примеру, французская и японская, в них значение 
контекста очень велико и порой скрытый в словах смысл способен менять ска-
занное на прямо противоположное. 

Рассмотрим представителей каждой культуры подробно. 
Американский стиль. 
Данный стиль ведения переговоров отличается охватом большого количе-

ства рассматриваемых аспектов. В сравнении с представителями других стран 
члены американской делегации достаточно самостоятельны в вопросах приня-
тия решений, стремятся обсудить детали, связанные с реализацией договорен-
ностей, и общие подходы. В процессе переговоров с ними необходимо четко 
формулировать свои предложения. Нужно быть честными и открытыми со 
своими партнерами, не тратить время на пустые разговоры и формальности, 
сразу переходить к сути разговора [2].   

Нередко во время переговоров можно столкнуться с агрессивностью и на-
стойчивостью американских партнеров, как правило, они обладают достаточно 
сильной позицией, что может сыграть не в вашу пользу. Не стоит забывать о 
том, что американцы любят и умеют торговаться.  

Английский стиль. 
Англичане уделяют мало времени и внимания подготовке к переговорам. С 

осторожностью подходят к проблемам, предполагая, что в ходе переговоров 
будет найдено оптимальное решение в зависимости от позиции партнера. В 
английском стиле приветствуется проявление инициативы со стороны партне-
ра. Не стоит забывать, что у англичан высокоразвито чувство справедливости, 
они абсолютно непоколебимы в вопросах касающихся принятых правил и за-
конов, поэтому при ведении дел они предпочитают вести честную игру [1]. 

Англичане избегают категоричных утверждений, а так же сдержаны в суж-
дениях, тем самым они выражают уважение к собеседнику. Необходимо избе-
гать разговоров на личные темы, английские партнеры могут расценить их как 
вторжение в частную жизнь. Британцам присуще умение слушать, не возражая 
и не перебивая собеседника. Не стоит полагать, что вы убедили англичанина в 
своей правоте лишь по тому, что он кивает головой на протяжении всего разго-
вора, это не всегда означает у них выражение согласия. Самообладание для них 
- главнейшее достоинств человеческого характера. 

Не стоит бояться возникающих пауз: лишними разговорами можно повредить 
делу, по их мнению «болтливый» бизнесмен весьма сомнителен как партнер.  

Знаком особого расположения является приглашение партнера в свой дом. 
В день визита необходимо послать вино, шоколад и цветы хозяевам дома. На-
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ходясь в гостях у англичанина, обмениваться визитными карточками считается 
неприемлемым. 

Итальянский стиль. 
Итальянцы, в отличие от англичан, более общительны и эмоциональны по 

своей природе, охотно идут на альтернативные варианты соглашений, не любят 
затягивать решения организационных вопросов. Деловые отношения предпочи-
тают завязывать с людьми, занимающими равные им положения в деловом мире.  

Большое значение уделяется неформальным контактам с партнерами, 
встречам в неформальной обстановке. Неофициальная обстановка, по их мне-
нию, способствует сглаживанию возможных противоречий, позволяет более 
свободно высказывать критические замечания по поводу деловых предложений 
партнера. Проявляйте интерес к их стране, итальянцы это ценят. 

Французский стиль.  
Французы большое значение предают достижению предварительных дого-

воренностей, в ходе переговоров не любят сталкиваться с неожиданными изме-
нениями в позициях партнеров. Предпочитают досконально изучать все сторо-
ны и последствия поступающих предложений, что значительно замедляет веде-
ние переговоров.  Французский язык на протяжении долгого времени являлся 
языком дипломатического общения, учитывая это, французы крайне чувстви-
тельны к слабому владению французским иностранцами.  Французы изобрета-
тельны, расчетливы, недоверчивы, тактичны и деликатны, умеют выкручивать-
ся из любой ситуации. Они никогда не желают рисковать. Переговоры ведут 
жестко, давят своей конфронтацией, следят за тем, чтобы сохранить свою неза-
висимость.  

Испанский стиль. 
Переговоры с данными предпринимателями протекают менее активно, чем 

с представителями других стилей. Они большие любители вести многословные 
дискуссии. Обладают большим чувством собственного достоинства. Готовясь к 
переговорам, уделите особое внимание своему внешнему виду. Выражение 
«встречают по одежке» про них. Испанские партнеры обладают хорошим чув-
ством юмора,  они приветливы, галантны, ответственны, умеют продуктивно 
работать в команде. 

В Испании не принято приглашать деловых партнеров домой. Однако если 
такое предложение поступило, то лучше принести с собой в качестве подарка 
цветы и вино. Следует избегать дорогих подарков, которые могут быть воспри-
няты как взятка и обидят партнера. 

Немецкий стиль. 
Немцы последовательны, как в разговорах, так и в действиях: не закончив с 

одним, едва ли согласятся перейти к следующему, весьма тщательно прораба-
тывают свою позицию. Партнеры из Германии известны своим педантизмом, 
поэтому, ведя с ними переговоры, необходимо придерживаться международно-
го протокола. Ценят пунктуальность, она благотворно сказывается на атмосфе-
ре переговоров. Они начнут переговоры лишь, будучи уверенными, что придут 
к какому-либо соглашению с партнером [2]. 
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В ходе переговоров немцы профессиональны и официальны, ценят в парт-
нере честность и прямоту, любят приводить факты и примеры, а соответствен-
но и выслушивать их. К немцам, в отличие от американцев, следует обращаться 
по фамилии, а не по имени. 

Приглашать деловых партнеров домой в Германии не принято, но если, же 
вы получили приглашение, не забудьте прихватить букет цветов для хозяйки.  

Китайский стиль. 
Китайские партнеры во время деловых переговоров и встреч внимательны 

к сбору информации, затрагивающей предмет переговоров, анализируют силь-
ные и слабые стороны собеседника. Дружеская атмосфера для них также явля-
ется важным элементом [3]. 

В переговорах четко разграничиваются три этапа деловых встреч: 
1. обозначение сторонами первоначальных позиций; 
2. обсуждение; 
3. заключительная стадия. 
Большое значение на начальных этапах переговоров уделяется поведению 

партнеров, их внешнему виду, оцениваются отношения партнеров между собой. 
Китайцы, оценивая каждого из участников противоположной стороны, с самого 
начала стараются определить статус каждого из них. Это необходимо, так как в 
дальнейшем, ведя переговоры, они ориентируются на лидеров, как формаль-
ных, так и неформальных. 

Воздействие на позицию партнеров по переговорам производят, в первую 
очередь, через людей, которые, по их мнению, выражают симпатию китайской 
стороне. 

Умело используют допущенные партнером ошибки в ходе переговоров. 
Заключительным этапом переговоров является встреча не за столом перегово-
ров, а дома у китайских партнеров. Не исключено, что они при этом, в самый 
последний момент внесут в уже согласованный документ выгодные для себя 
поправки.  

Японский стиль. 
Японцы солидарны, сдержанны в амбициях, не выставляют свои сильные 

стороны на показ. Узы взаимной зависимости в японской морали считаются ос-
новой отношений между людьми. В связи с этим, они привыкли судить о дело-
вом партнере, прежде всего по его принадлежности к той или иной группе. От-
ветственно относятся к принимаемым на себя обязанностям. 

Проведение предварительных переговоров рассматривается ими как обя-
зывающий шаг для того чтобы его сделать, им необходимо получить о партнере 
и его предложениях достаточно информации. 

Деловые переговоры протекают в спокойном, неспешном темпе. Перегово-
ры начинаются, как правило, с отдаленных тем, постепенно переходящих к су-
ти дела. Чем серьезнее подлежащий обсуждению вопрос, тем больше внимания 
уделяется второстепенным деталям. Если они хотят сказать «нет», то, скорее 
всего, сошлются на то, что «это трудно», либо свое плохое самочувствие. Не 
любят рисковать. Решения принимаются долго, так как необходимо их обсуж-
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дение и согласование с большим кругом лиц, начиная от руководителя и закан-
чивая рядовым сотрудником. На этой же стадии формируются и обговаривают-
ся пути выполнения решений. 

Восточные народы.  
Атмосфера взаимного доверия является важным фактором при деловых 

переговорах с арабами. В отличие от Европейцев, старающихся предугадать 
развитие событий, арабы ориентируются на свои обычаи и традиции, они при-
выкли обращать взгляд в прошлое. Говоря об арабском мире, хочется обратить 
внимание на его неоднородность. Существует значительное различие в стилях 
делового общения у разных арабских государств. Характерной чертой арабов 
является избегание определенности, уход от однозначных ответов «да» и «нет».  

Национальная независимость египтян и вопросы, так или иначе, с ней свя-
занные играют важную роль в их жизни. Все, что хоть как-то затрагивает эту 
тему, может рассматриваться как вмешательство в их внутренние дела и сразу 
беспощадно отвергается. Египтяне, как и арабы, предпочитают «торг» за сто-
лом переговоров всем иным формам взаимодействия с деловыми партнерами. 
Традиционно, при первом знакомстве, египтянин покажет партнеру любезность 
и гостеприимство, но уже последующая беседа может проходить не так гладко. 

Знание особенностей культуры и обычаев делового партнера поможет в ус-
тановлении долгосрочных отношений. Трудности на переговорах часто проис-
ходят из-за различий в национальных культурах участников переговоров. При 
совпадении интересов сторон национальные различия не замечаются, но стоит 
возникнуть конфликту, как они начинают играть очень важную роль [3]. 

Литература 
1. Кузнецов А. Национальные особенности делового общения. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://quits.ru (дата обращения 08.12.2012) 
2. Прудников С. Национальные особенности ведения переговоров. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.tc-pss.ru (дата обращения 13.12.2012) 
3. Соловьев Э.Я. Национальные особенности переговоров. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.btlregion.ru (дата обращения 11.12.2012) 
 

Semenova A. O.,  Zotova T. V. 
NATIONAL FEATURES OF NEGOTIATIONS 
This article describes the style negotiating with foreign partners, the difficulties arising from the 
differences in national cultures. In work considered specifics of negotiating which will help to avoid 
errors of perception of the partner and to establish the long-term relations. 
Key words: negotiations, negotiating style, business meeting, business partners, businessman. 

 
 
 



87 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Хазеева Д. Ш. 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
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В современном мире для многих людей труд перестал быть  смыслом жиз-

ни и превратился в средство выживания. В таких условиях не может идти речь 
ни о эффективности  труда ни о  высокой его производительности,  ни о повы-
шение квалификации работников и  их инициативы, ни о формировании ус-
пешной  трудовой мотивации. 

В рыночной экономике при  большой конкуренции основным фактором 
развития предприятия является соотношение качества товара и цены. Наличие 
отработанного технологического производства, современного - качественного  
оборудования, совсем не означает, что организация  будет успешно работать. И 
тогда  самым важным фактором становится человеческий ресурс. Способность 
человека к творчеству и  рационализации может повлиять  на нестандартный 
подход к решению проблем,  оптимизации издержек производства,  построить 
новые схемы функционирования предприятия.  

Отсутствие разработанной качественной системы стимулирования труда соз-
дает предрасположенность к снижению конкурентоспособности фирмы, что нега-
тивно сказывается на заработной плате и социальной атмосфере в коллективе. 

При детально разработанной системе стимулирования - качества труда 
станет более эффективнее,  она  позволит трудовому и  творческому потенциа-
лу мобилизоваться, заинтересовать  работников в росте индивидуальных ре-
зультатов, повышению уровня их компетентности. 

Настоящая эффективность любых мероприятий определяется их воздейст-
вием на отношение людей к труду.  Это отношение в законодательном порядке  
изменить нельзя,  но  можно создать условия, правовые рамки, которые позво-
лят его улучшить.  

Стимул – это благо или событие, которое заинтересовывает человека или 
целую группу людей в совершении  действия либо изменении своего поведе-
ния[1]. 

Каждый человек реагирует  по-своему на тот или иной стимул, эта реакция 
является продуктом работы сознания индивида, сравнительной оценки ценно-
сти предоставляемого блага. Может оказаться, что работником больше ценится 
возможность приятного время препровождения или поправки здоровья чем  по-
вышенная плата за дополнительную работу. Отсюда и появляется  необходи-
мость по возможности индивидуализировать стимулирование и увязывать его с 
внутренними мотивами работника.  
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Для эффективного стимулирования,  можно рассмотреть  две его функции: 
экономическую и социальную, которые наиболее широко охватывают социаль-
ные отношения,  воздействуют на объект управления. 

Экономическая функция стимулирования труда содействует повышению 
эффективности производства, которое выражается в повышении  качества про-
дукции  и росте  производительности труда. 

Социальная функция обеспечивает социальное формирование структуры 
общества через различный уровень доходов, который в значительной степени 
зависит от воздействия стимулов на различных людей.  

Виды стимулирования  труда работников: 
- социальное - представляется как нематериальное и материальное не де-

нежное.  Самой главной направленностью выступают отношения между людьми, 
выраженное в признательности, похвалы  руководства за заслуги работника. 

- экономическое -  это поощрение работников денежными выплатами по 
результатам трудовой деятельности [2].  

Изучение и правильное применение комплекса стимулов позволяет сни-
зить издержки производства, повысить производительность и качество труда, 
усилить конкурентные преимущества организации. 
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Под кадровым планированием понимается процесс подготовки прогно-
зов, программ и планов кадрового обеспечения производственной фирмы, тре-
буемой численности, квалификации и эффективности. 

Кадровое планирование осуществляется в несколько этапов. На первом из 
них, получившем название информационного, производится сбор статистиче-
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ских данных и другой необходимой информации, ее обработка и анализ кадро-
вой ситуации, а также вариантов ее развития в перспективе. Второй этап разра-
ботки проектов кадрового плана включает разработку и проведение исследова-
ний альтернативных вариантов кадрового плана и их влияния на достижение 
кадрово-экономических целей. Третий, заключительный этап состоит в утвер-
ждении одного из подготовленных вариантов плана в качестве обязательного 
ориентира для организации работы службы управления персоналом. 

Количественные и качественные показатели плана устанавливаются в 
строгом соответствии с организационной структурой фирмы и численностью ее 
штата. 

Ядром всей системы кадрового планирования является определение по-
требности в персонале. Расчет потребности в численности персонала фирмы 
осуществляется по двум важным направлениям: 

1) определение общей потребности; 
2) определение дополнительной потребности в кадрах. 
При определении общей (полной) потребности в кадрах используются 

три взаимно дополняющие друг друга метода: 
1) штатно-номенклатурный метод, сущность которого состоит в сравне-

нии штатной численности работников фирмы со штатной численностью другой 
фирмы, выпускающей тот же объем работ в той же сфере деятельности, но с 
меньшей численностью штатного состава; 

2) расчетно-балансовый метод, основанный на реализации принципов 
равенства между ресурсной и распределительной частями трудовых балансов; 

3) аналитически-исследовательский метод, заключающийся в изучении 
и анализе выполняемых работ, либо при проведении наблюдений, либо точном 
измерении объема информации. 
На дополнительную потребность в специалистах оказывают влияние сле-
дующие три фактора: 

а) развитие фирмы; 
б) потребность в замене практиков; 
в) возможное выбытие работников, занимавших должности специалистов 

и руководителей. 
На основе этих данных составляется штатное расписание. Оно содержит 

количество должностей по подразделениям и группам специальностей, опреде-
ленных по нормативам обслуживания, времени, трудоемкости и др. 

Одной из важнейших задач кадрового планирования является определе-
ние величины издержек, необходимых для обеспечения фирмы квалифициро-
ванной рабочей силой. В общую величину затрат, связанных с расходами на 
персонал входят основные и дополнительные расходы. 

Регулирование расходов на содержание персонала осуществляется через: 
1) существующие расходы: 
 определение максимального числа рабочих; 
 прекращение приема на работу; 
 активное сокращение персонала; 
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2) рабочие выплаты: 
 замораживание выплат сверх тарифов; 
 пересчет повышения тарифов на внетарифные выплаты; 
 корректировка внутренних фондов социального обеспечения; 
3) анализ общих расходов; 
4) повышение эффективности: 
 одинаковые результаты с меньшим персоналом; 
 лучшие результаты, полученные с тем же персоналом. 
Процесс планирования включает в себя следующие этапы: 
1) оценка наличных резервов, их количества и структуры; 
2) оценка будущих потребностей; отслеживание изменений в профессио-

нально-квалификационной структуре кадров, выявление потребности в рабочей 
силе с указанием количественных и качественных показателей; 

3) разработка программы будущих потребностей. 
На первом этапе проводятся: анализ использования трудовых ресурсов орга-
низации; уточнение задач по отдельным группам исполнителей; формирова-
ние адекватных квалификационных требований; выявление резервов продук-
тивности труда на каждом конкретном участке работы. 

На втором этапе осуществляется определение потребности в персонале на 
планируемый период. Исходными данными для определения необходимой чис-
ленности, их профессионального и квалификационного состава являются: про-
изводственная программа, нормы выработки, планируемый рост повышения 
производительности труда, структура работ. Вся названная информация соби-
рается в результате учета персонала. 

Учет персонала – это система способов наблюдения количественных из-
мерений и регистрации состояния и использования всех категорий работников 
организации. 

Обычно потребность в персонале определяется на стадии подготовки и 
разработки бизнес-плана. На подготовительной стадии осуществляется согла-
сование перспектив организационно-экономического и производственного раз-
вития фирмы; сбор заявок от руководителей на формирование их подразделе-
ний. На стадии разработки бизнес-плана осуществляется увязка его разделов 
между собой и балансировка по срокам, исполнителям, ресурсам и источникам 
их поступления. В числе прочих разрабатываются разделы, имеющие непосред-
ственное отношение к персоналу. Это разделы «Персонал» и «Управление». 
Исходя из оценки состояния факторов, влияющих на потребность фирмы в пер-
сонале, разрабатывается кадровая политика фирмы на планируемый период: 
предстоящие сокращения, набор, в том числе ключевых специалистов; переме-
щение, повышение квалификации, изменения в системе мотивации и оценки 
результатов, повышение уровня безопасности труда и т. п. 

Для определения необходимого количества руководителей существуют ус-
редненные нормы управляемости. Разработчиков раздела «Персонал» бизнес-
плана больше всего интересуют ключевые специалисты и уровень их профес-
сиональной подготовленности. При этом сначала составляется перечень сфер и 
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направлений деятельности предприятия и указываются фамилии специалистов, 
обеспечивающих деятельность по этим направлениям. Для специалистов по не-
закрытым, вакантным областям составляется перечень областей знаний, кото-
рыми претендент должен владеть, а затем определяется оптимальный претен-
дент из имеющихся. 

На третьем этапе кадрового планирования осуществляется разработка 
кадровых мероприятий, направленных на реализацию кадровых целей. Задач, 
кадровой стратегии, кадровых планов. Кадровые мероприятия представляют 
собой комплекс мер, направленных на решение кадровых задач, воплощение 
разработанных кадровых планов. 

Кадровое планирование призвано решать задачи профессионального и 
должностного роста работников, создавать условия карьерного роста. 

Реальные возможности системы планирования человеческих ресурсов 
определяются, главным образом, характером информационной базы, содержа-
нием банка данных. Там, где с помощью планирования решают широкий круг 
кадровых задач, должен быть создан обширный банк данных, характеризующих 
подробно каждого работника, прежде всего его профессионально-
квалификационные способности. Поэтому предполагается существование на 
предприятии надежной системы сбора и постоянного обновления информации. 
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 Юридическая ответственность - это особая разновидность общественных 
правоотношений, которая проявляется в различных областях человеческой 
жизни. Поэтому вопросы юридической ответственности всегда являются инте-
ресной темой для изучения. 

По отношению к субъектам права юридическая ответственность приобре-
тает государственно-принудительный характер в силу того, что государство, 
закрепляя нормы права, определяет юридическую ответственность независимо 
от воли и желания правонарушителей.  

Государственное принуждение в жизни проявляется через различные фор-
мы. Юридическую ответственность отличает не просто государственное при-
нуждение, а лишь государственное принуждение к исполнению норм права, что 
выражается в различных видах деятельности правоохранительных органов:  

- в контроле за юридически значимым поведением субъектов права; 
- в деятельности компетентных органов по расследованию и установле-

нию фактов правонарушений: 
- в применении к правонарушителям предусмотренных законом санкций [1]. 
Таким образом, юридическая ответственность - это установленные законом 

меры воздействия на правонарушителя, содержащие неблагоприятные для него 
последствия, применяемые государственными органами в порядке, также уста-
новленном государством. Это применение к правонарушителю предусмотренных 
санкций юридической нормы мер государственного принуждения, выражающих-
ся в форме лишений личного, организационного либо имущественного характера. 

При применении к лицу мер государственного принуждения карательного 
характера (в уголовном и административном праве), действует презумпция не-
виновности, т.е. предположение, в соответствии с которым, даже «при наличии 
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фактов, свидетельствующих о доказанности объективной стороны, лицо счита-
ется невиновным до тех пор, пока, в предусмотренном порядке, не будет дока-
зана и установлена судом его вина [1].Лицо, привлекаемое к юридической от-
ветственности, вовсе не обязано доказывать свою невиновность: бремя доказы-
вания вины на компетентных органах – органах следствия, прокуратуре, осуще-
ствляющих обвинение. И, до тех пор, пока не сделано и вина не признана судом 
в обвинительном приговоре, лицо считается невиновным [2]. 

В зависимости от видов правонарушения и мер государственного принуж-
дения различают четыре вида юридической ответственности: 

1. Уголовная ответственность выражается в лишении или ограничении 
прав виновного и наступает за совершение преступления. Только судом может 
быть наложена уголовная  ответственность. 

2. Административная ответственность выражается в наложении админист-
ративных наказаний и наступает за совершение административного проступка. 

3. Дисциплинарная ответственность выражается в наложении дисципли-
нарных взысканий и наступает за совершение дисциплинарного проступка. 

4. Гражданско-правовая ответственность выражается в возмещении при-
чиненного вреда и носит, как правило, компенсационный характер [1]. 

Юридическая ответственность имеет цель защищать и сохранять общест-
венный порядок. Эта цель достигается применением к правонарушителю санк-
ций предусмотренных нормами права. 
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В российском обществе супруги довольно редко еще прибегают к опреде-

лению имущественных прав и обязанностей посредством брачного договора, 
однако, число судебных споров о разделе имущества после развода растет из 
года в год. 
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Перечень условий, необходимых  для вступления в брак содержится в ст. 
12 ГК РФ [1]. В список этих условий не входит заключение брачного договора. 
Поэтому вопрос заключения брачного договора или отхода от его заключения 
супруги и лица, собирающиеся вступить в брак, решают свободно, самостоя-
тельно и без всякого принуждения, поскольку это является их правом, а не обя-
занностью.  

Грубым нарушением закона является понуждение одного из супругов (или 
одного из лиц, собирающихся вступить в брак) другим или обоих супругов 
третьими лицами (например, родителями) к заключению брачного договора. В 
соответствии с гражданским законодательством к брачному договору, совер-
шенному под влиянием обмана, насилия и угрозы, а также совершенному 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 
условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), применяется 
правило о недействительности сделки, по которому такой договор признается 
судом недействительным по иску потерпевшей стороны (п.1 ст. 179 ГК РФ) [1]. 
Так же, принуждение к заключению сделки или отказ от ее совершения при на-
личии определенных обстоятельств может быть квалифицировано как уголов-
ное преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ [4]. 

Брачный договор является разновидностью двусторонней сделки. Поэтому 
на него распространяются те же правила, которые действуют в отношении сде-
лок (гл. 9 ГК РФ), в том числе относящиеся к их форме [1]. Брачный договор 
должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен (п. 2 ст. 
41 СК РФ) в соответствии с законом [3]. 

Нотариальное удостоверение осуществляется путем совершения на доку-
менте, которым является договор, удостоверительной надписи (п. 1 ст. 163 ГК 
РФ) [1]. При несоблюдении нотариальной формы брачного договора его при-
знают недействительным.  

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистра-
ции брака, так и в любое время в период брака (п.1 ст.41 СК РФ) [3]. 

В случае, когда заключение брачного договора предшествует регистрации 
брака,  договор вступает в силу только с момента регистрации брака. До тех 
пор пока брак не будет зарегистрирован, брачный договор не вступает в силу 
(п. 1 ст. 41 СК РФ) [3]. Таким образом, если, несмотря на заключение брачного 
договора, государственная регистрация брака почему-то не состоится, не будет 
и брачного договора. Точнее, заключенный ранее брачный договор не будет 
иметь правового значения. Поэтому договор, заключенный до вступления в 
брак, следует рассматривать как договор с отлагательным условием.  

Во многих зарубежных странах в соответствии с законодательством требу-
ется личное присутствие обоих супругов. На наш взгляд, было бы целесообраз-
но включить аналогичное положение и в наше законодательство. 

Объем брачного договора остается на усмотрение супругов и лиц, соби-
рающихся вступить в брак. А. М. Нечаева отмечает, что   продолжительность 
супружеских отношений обычно сказывается на содержании брачного догово-
ра. Если он заключен до брака или вскоре после его оформления, объем суще-
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ствующих имущественных прав и обязанностей супругов, как правило, неве-
лик. Все устремления сторон чаще всего направлены на будущее. Исключение 
составляют случаи, когда вступившие в брак (или один из них) являются собст-
венниками дорогостоящего недвижимого имущества. Именно эту категорию 
граждан обычно интересует, как может сказаться на материальной обеспечен-
ности супругов,  например, ликвидация, реорганизация предприятия, банкрот-
ство и другие обстоятельства, а также смерть одного из них [2]. В связи с этим 
надо подчеркнуть, что правила СК РФ относительно  брачного договора не мо-
гут противоречить положениям ГК о правах и обязанностях наследника. 

В качестве общего правила предусмотрено, что брачный договор должен 
быть во всех отношениях «разумным» и «справедливым». 

На практике в России имеет место тайна брачного договора, что подкреп-
ляется нормами Конституции РФ (семейная тайна) и нормами законодательства 
о нотариате (нотариальная тайна). 

Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ 
заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 
Это правило обеспечивает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов. 
Оно важно, главным образом, для отношений в сфере предпринимательства. 
Данные положения разумно внедрить и в российское законодательство. 
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10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Все-

общая декларация прав человека». В ней декларируется, какие права принадле-
жат человеку по факту рождения и являются независимыми от расы, цвета ко-
жи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
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или социального происхождения, имущественного, сословного или иного  
положения. 

Провозглашение прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью 
является важным новшеством в конституционном праве и во всем законода-
тельстве России. Правовой статус личности включает совокупность прав и сво-
бод, а также обязанностей человека и гражданина, отраженных в нормах всех 
отраслей действующего права. 

В вопросе о правах личности одно из центральных мест занимает проблема 
гарантий, ибо о реальной ценности прав, свобод и обязанностей личности су-
дят, прежде всего, по их защите, реализации. 

Традиционно систему гарантий прав, свобод и обязанностей личности 
подразделяют на две группы: общие и специальные правовые (юридические). 
Неразрывность правового статуса личности и его юридических гарантий не вы-
зывает сомнений. 

Главный принцип построения системы юридических гарантий прав чело-
века и гражданина – всеобщность зашиты прав, свобод и законных интересов 
всеми способами, не противоречащими закону. 

Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, прав на-
циональных меньшинств, гражданское законодательство, правовое регулирова-
ние интеллектуальной собственности и др. находятся в исключительном веде-
нии РФ. В то же время ряд вопросов, относящихся к проблеме прав и свобод, 
находится в совместном федерации и ее субъектов, в частности, защита прав и 
свобод человека и гражданина, прав национальных меньшинств, охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопасности, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное законодательство. Все это должно на всех уровнях обес-
печивать защиту конституционных прав и свобод. 

Особую роль в защите прав и свобод человека и гражданина принадлежит 
Президенту РФ как гаранту прав и свобод человека и гражданина (ст. 80 Кон-
ституции). Многие вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина раз-
рабатываются и решаются на уровне Правительства РФ и его аппарата. В этом 
участвуют практически все министерства и ведомства. Конституция РФ преду-
сматривает существование высокой государственной должности Уполномочен-
ного по правам человека в РФ. 

Важной государственной гарантией прав и свобод человека и гражданина 
является судебная защита. Гарантия судебной защиты означает, с одной сторо-
ны, право гражданина подать жалобу в соответствующий суд и, с другой сто-
роны, обязанность последнего – рассмотреть эту жалобу и принять по ней за-
конное, справедливое и обоснованное решение.  

Законодательство, касающееся прав и свобод граждан должно соответст-
вовать требованиям Конституции и никоим образом не создавать какие-либо 
преграды для защиты прав и свобод граждан, гарантируемых государством.  
В связи с этим необходимо отметить особое значение, которое имеет осуществ-
ление Конституционным Судом РФ его функции конституционного контроля. 
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Использование права на обращение за защитой своих прав и свобод в суд и 
другие органы в ряде случаев требует от них правовой подготовки, знания за-
конов, процессуальных правил. Это обстоятельство также учтено в Конститу-
ции, ст. 48 которой гарантирует каждому право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. Такую помощь призваны оказывать работающие в 
юридических консультациях или имеющие лицензии на занятие частной прак-
тикой адвокаты.  

Таким образом, многие люди знают о своих правах, свободах и обязанно-
стях, но как их реализовать многие даже и не догадываются. Реализация основ-
ных прав, свобод и обязанностей – это практическое осуществление граждана-
ми и другими участниками общественной жизни предусмотренных конститу-
ционными нормами притязаний с целью удовлетворения запросов и потребно-
стей или получения нужных материальных и духовных благ в правоустанов-
ленном порядке. То есть реализация основных прав и свобод есть правомерная 
деятельность субъектов правоотношений для достижения желаемых результа-
тов юридическими средствами. 
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В статье рассматривается институт расторжения брака в России и за рубежом. 
Ключевые слова: брак, супруги, семья. 

 
Институт расторжения брака самым тесным образом связан с процессу-

альными вопросами: какой компетентный орган вправе произвести расторже-
ние брака в каждом конкретном случае, в каком порядке рассматриваются спо-
ры между супругами при расторжении брака, какие вопросы разрешаются при 
расторжении брака и т. д. 

В действующим законодательстве содержится односторонняя коллизион-
ная норма, в соответствии с которой расторжение на территории РФ брака ме-
жду любыми лицами независимо от наличия или отсутствия у них гражданства 
какого-либо государства подчиняется российскому праву.  

Таким образом, если супруги, обратившиеся за расторжением брака в ком-
петентный орган на территории РФ, - это случай, когда действует ограничение 
права на предъявление требования о разводе, судебный или административный 
порядок развода, основания для развода, бракоразводная процедура, момент 
прекращения брака определяются данным органом в соответствии с законода-
тельством РФ. Законодательство иностранного государства к лицам, обратив-
шимся за разводом в Российской Федерации, не применяется, если иное не ус-
тановлено международным договором РФ [1, 674 – 680]. При этом следует учи-
тывать, что в случае разрешения данным органом при расторжении брака во-
просов, вытекающих из личных неимущественных или имущественных отно-
шений супругов, например, о разделе общего имущества супругов, об их али-
ментных обязательствах, подлежит применению также ст. 161 СК РФ, в соот-
ветствии с которой данные вопросы решаются согласно законодательству госу-
дарства, на территории которого супруги, обратившиеся за разводом, имеют 
совместное место жительства, а если они совместно уже не проживают или во-
обще не проживали, то, соответственно, согласно законодательству государст-
ва, на территории которого они имели последнее место жительства, или зако-
нодательству РФ. 

Расторгнутый на территории РФ брак может быть не признан в иностран-
ном государстве. К примеру, если в судебном порядке на территории РФ был 
расторгнут брак между совместно проживавшими в России гражданами Вели-
кобритании, где разводу должно предшествовать предварительное раздельное 
проживание супругов в течение нескольких лет, то такое расторжение брака 
может быть не признано действительным в Великобритании, поскольку между 
данным государством и Российской Федерацией не заключен по этому поводу 
международный договор и Россия не является участницей Конвенции о при-
знании разводов и решений о раздельном жительстве супругов 1970 г. [1, 674 – 
680]. Расторжение брака на территории РФ в отличие от заключения брака  не 
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может быть произведено в дипломатическом представительстве или в консуль-
ском учреждении иностранного государства. Такое расторжение брака не мо-
жет иметь место даже в том случае, если оба супруга являются гражданами го-
сударства, назначившего лицо, уполномоченное на дипломатическое или кон-
сульское представительство в Российской Федерацией и допущенное здесь к 
выполнению своих функций в качестве главы соответствующего дипломатиче-
ского представительства или консульского учреждения. 

Необходимо учитывать, что п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ содержит два право-
вых критерия разграничения международной альтернативной подсудности по 
делам о расторжении брака, с учетом которых российские суды выясняют, мо-
гут ли они рассматривать те или иные иски, когда один или оба супруга явля-
ются иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Первый критерий позволяет начать в российском суде дело о разводе неза-
висимо от наличия или отсутствия у супругов гражданства того или иного го-
сударства только супругу, который проживает в России. Второй - при условии, 
что один из супругов является гражданином РФ. 

Таким образом, брак между иностранным гражданином и лицом без граж-
данства, между иностранными гражданами или между лицами без гражданства, 
когда они не проживают в Российской Федерации, не может быть расторгнут в 
судебном порядке на территории РФ. Не может быть расторгнут брак в судеб-
ном порядке также по требованию супруга - иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства, который не проживает в Российской Федерации, несмотря 
на то что другой супруг является резидентом РФ. 

Согласно действующего законодательства  гражданин РФ, проживающий 
за пределами территории РФ, вправе расторгнуть в суде РФ брак с проживаю-
щим за пределами территории РФ супругом независимо от его гражданства. 
Таким образом, законодательство РФ допускает расторжение в суде РФ браков 
граждан РФ с иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 
браков между гражданами РФ, хотя они и проживают за пределами территории 
РФ. При этом расторжение таких браков производится в соответствии с законо-
дательством РФ. 
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В данной статье рассматривается процесс регулирования труда женщин на российских 

предприятиях, и статьи Трудового кодекса, которые регулируют данные аспекты.  
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Взглянув в историю, мы можем увидеть, что в процессе развития общества 

при работах на предприятиях существовала дискриминация по отношению к 
женщинам: у них были хуже условия труда, меньше заработная плата, при пер-
вых сокращениях в первую очередь брались во внимание кандидатуры женщин 
и другое. Но с 1957 по 1975 года в правотворчестве в сфере женского труда 
возник «всплеск» защищенности прав женщин на рабочих местах. Возникли 
различные нормативно-правовые акты в области материнства и детства и прав 
женщин [1].  Таким образом, возник «костяк» той части законодательства, ко-
торая отвечала за искоренение дискриминации женщин в трудовом процессе. 
Поэтому, приходя на работу, и работодатель, и женщины должны знать законо-
дательство, чтобы не были нарушены их права в связи с дискриминацией по 
полу.  Поэтому  далее рассмотрим особенности  регулирования труда женщин в 
современном мире.  

Начнем с того, что в соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необосно-
ванный отказ в приеме на работу. Так, ч. 3 ст. 64 ТК РФ запрещает не прини-
мать на работу женщин в связи с беременностью или наличием детей.  
При приеме на работу должны учитываться исключительно знания, умения, на-
выки, квалификации, уровень образования и опыт работы[2]. Если же работо-
датель отказывает женщине в приеме на работу, то он это должен сделать в 
письменной форме и ссылаться на маленький стаж или другие причины, несвя-
занные с ее беременностью или наличием детей.  

В ТК РФ предусмотрена ст. 70, где говорится об установлении испыта-
тельного срока для проверки кандидата на работу его соответствия поручаемой 
работе. Но эта статья также определяет категории работников, к которым она 
не будет применяться. Это беременные женщины  и женщины, имеющие детей 
в возрасте до 1,5 лет, а также женщины, усыновившие (удочерившие) ребенка. 
Также, если работодатель придет к мнению, что сотрудница ему не подходит, 
то он не может расторгнуть трудовой договор  в случаях, перечисленных выше.  

Продолжительность рабочего времени для всех категорий граждан не мо-
жет превышать 40 ч в неделю (ст. 91 ТК РФ), но по просьбе беременной жен-
щины работодатель может установить неполную рабочую неделю или непол-
ный рабочий день [2]. К сведению необходимо отметить то, что если женщина 
находится в отпуске по уходу за ребенком и при этом работает неполный рабо-
чий день, то за ней все равно сохраняется право на получение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.  
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Следующей особенностью является то, что в соответствии со ст. 253 ТК 
РФ ограничивается труд женщин на тяжелых работах и работах с вредными или 
опасными условиями труда. Также запрещается работать на подземных рабо-
тах, за исключением нефизических работ. Плюс ко всему, работы, связанные с 
подъемом и перемещением вручную тяжестей, женщинам вовсе запрещены.  
И необходимо помнить, что все рабочие места женщин должны соответство-
вать требованиям  санитарным правилам и нормам.  

Зачастую встает вопрос о переводе беременных женщин на другую работу. 
Здесь нужно сказать, что в соответствии с медицинским заключением и по за-
явлению беременных женщин работодатель должен снижать нормы выработки, 
либо перевести на работу, где исключается воздействие неблагоприятных фак-
торов. Но если у работодателя нет подходящего места, то он должен исключить 
из существующей работы неблагоприятные производственные факторы (ст. 254 
ТК РФ) [2]. Еще одной гарантией, которая предоставляется беременным жен-
щинам на предприятии, является сохранение средней зарплаты на время про-
хождения диспансерного обследования.  

На основании ст. 258 ТК РФ работающим женщинам, имеющим детей до 
1,5 года, предоставляется дополнительный перерыв для кормления ребенка не 
реже чем через каждые 3 часа продолжительностью не менее 30 мин каждый в 
дополнение к перерывам для отдыха и питания. Но в Трудовом кодексе не за-
креплен вид кормления, поэтому данная статья действительна для всех типов 
кормления. Дополнительные отпуска, которые даются для кормления детей, 
могут использоваться различными способами, либо присоединены к обеду, ли-
бо суммироваться и переноситься на конец рабочего дня или его начало.  

Также важную часть в Трудовом кодексе занимают отпуска женщин.  
В соответствии со ст. 255 ТК РФ женщинам по заявлению и на основании листа 
нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам. Он ис-
числяется  суммарно и предоставляется женщине полностью, несмотря на ко-
личество дней, фактически использованных ею до родов. Также предоставляет-
ся отпуск по уходу за ребенком на основании заявления сотрудницы. При этом 
в течение этого времени за женщиной сохраняется рабочее место и работода-
тель должен его предоставить в любой день выхода работницы их отпуска на 
работу. Но запрещается вызывать беременную женщину из ежегодного или до-
полнительного отпусков, даже при замене его на денежную компенсацию.  

Существуют еще иные гарантии, которые закреплены в ст. 259 ТК РФ.  
К ним можно отнести запрет отправки в служебные командировки, привлече-
ние к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни беременных женщин. А если женщина имеет детей в возрасте 
до 3 лет, то на выше перечисленные трудовые процессы необходимо письмен-
ное согласие сотрудниц [2]. 

В заключение нужно сказать, что существует большое количество статей в 
Трудовом кодексе и в других нормативно-правовых актах о защите женщин и 
материнства на предприятиях. Но зачастую работодатели находят пути, через 
которые они могут обходить данное законодательство. Поэтому за данной сфе-
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рой нужно вести контроль, при котором будет 100% применение статей и со-
блюдение всех прав женщин на предприятиях. Плюс ко всему, при составлении 
законов, необходимо помнить, что женщины заняты на двух сферах жизнедея-
тельности - на производстве и осуществление материнских функций.  
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В статье рассматривается преступление в области компьютерных технологий, основа-
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Современному этапу развития производительных сил свойственно все 

большее распространение средств автоматизации, прежде всего компьютеров, 
одного из гениальнейших изобретений века. Естественно, и социальное управ-
ление, методы и техника сбора, хранение и обработка управленческой инфор-
мации претерпевают значительные изменения. Компьютеризация экономиче-
ской деятельности существеннейшим образом изменяет все стадии инфор-
мационного цикла (сбор, хранение, обработка, анализ и выдача информации). 
Меняется не только технология, но и статус машинных документов, лиц, свя-
занных с их обработкой и т.д. 

Процесс широкомасштабной компьютеризации при несомненной его про-
грессивности и позитивности имеет и негативные стороны. Электронная техника 
стала доступна не только крупным учреждениям, персональные компьютеры 
появились у многих людей. С этим обстоятельством связаны последствия не 
только технического, но и социального плана. Ведь электронно-вычислительная 
техника используется и на уровне отдельных управленческих, хозяйственных 
звеньев, и внедряется в целях обеспечения внутренней и внешней безопасности 
государства. Поэтому защита информационных и телекоммуникационных сис-
тем от неправомерного информационного воздействия является одной из глав-
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ных составляющих обеспечения национальной безопасности. Недаром некото-
рые специалисты считают, что «компьютерная бомба опаснее ядерной». 

 В уголовных кодексах развитых зарубежных стран с учетом реальной 
опасности «всплеска» компьютерных преступлений предусмотрены соответст-
вующие нормы, устанавливающие ответственность за их совершение (напри-
мер, в США — с 1982 г., в Швеции, Германии — с 1986 г.).  

Объектом анализируемой группы преступлений, исходя из за-
конодательного описания составов, являются общественные отношения, скла-
дывающиеся в связи с использованием компьютерной информа-
ции. Предмет преступления — информация, сосредоточенная в файлах, про-
граммах, базах данных. 

Объективная сторона составов рассматриваемых преступлений, сконст-
руированных по типу материальных, характеризуется тремя обязательными 
признаками: деянием, преступными последствиями и причинной связью между 
ними. Деяние, как правило, представляет собой активные действия, например, 
разработка вредоносных (так называемых вирусных) программ, отключение 
элементов компьютерной системы и др. Состав, сформулированный в ст. 274 
УК РФ, предполагает бездействие — несоблюдение установленных правил экс-
плуатации ЭВМ. 

Преступные последствия выступают в виде вреда для пользователей ЭВМ, 
в нарушении нормального функционирования ЭВМ или сетей ЭВМ. При ана-
лизе объективной стороны необходимо установить, что наступившие последст-
вия находятся в причинной связи с неправомерным поведением субъекта. 

Субъективную сторону данной группы преступлений характеризует вина в 
форме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности. Факультативные 
признаки субъективной стороны (мотив и цель) в ст. 272—274 УК РФ не названы. 

Субъект преступления — физическое лицо, вменяемое, достигшее 16 лет. 
Это могут быть лица, в обязанности которых входит соблюдение правил хране-
ния информации, либо лица, противоправно получившие доступ к информации. 

 Статья 272 УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный дос-
туп к охраняемой законом компьютерной информации. 

Способы преступного посягательства достаточно разнообразные: подклю-
чение к каналам связи, несанкционированный доступ под видом законного 
пользователя при известном коде (пароле); установка микрофона в персональ-
ные ЭВМ для подслушивания разговоров персонала с целью получения инфор-
мации о работе системы, мерах безопасности и т.д.; использование технических 
средств перехвата электромагнитных излучений работающей ЭВМ и др. 

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 273 УК РФ - создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭВМ показывает, что состав преступле-
ния — формальный. 

Следовательно, объективную сторону характеризует только деяние, высту-
пающее в различных формах: 

а) создание программ для ЭВМ; 
б) внесение изменений в существующие программы; 
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в) использование программ; 
г) распространение таких программ или машинных носителей с такими 

программами. 
Закон четко обозначает и обязательное свойство таких программ — заведо-

мо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, моди-
фикации либо копированию информации, нарушение работы ЭВМ или их сети. 

В специальной литературе эти программы называют «компьютерными ви-
русами» («жучками», «тихими бомбами»). Вирус — это программа, тайно вно-
симая непосредственно в ЭВМ или через каналы связи, которая способна за-
медлять действие компьютера, искажать его данные либо вообще уничтожить 
всю информацию. Подобный вирус способен перерасти в настоящую «эпиде-
мию» и причинить колоссальный вред. Считается, что в России в настоящее 
время насчитывается около 500 их разновидностей [3]. 
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Иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся граждани-
ном Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства.  

Для регулирования трудовой деятельности иностранных граждан в России 
существует принцип национального режима, закрепленный в Федеральном за-
коне 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации». 

Суть данного принципа заключается в следующем: иностранные граждане (а 
также лица без гражданства) обладают  на территории РФ такими же правами в 
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сфере трудовых отношений, что и граждане Российской Федерации. То есть, ино-
странные граждане имеют возможность свободно распоряжаться собственными 
способностями к трудовой деятельности, осуществлять выбор профессии, рабо-
тать в безопасных условиях труда и требовать обеспечения этих условий, осуще-
ствлять свое право на отдых при осуществлении трудовой деятельности, получать 
вознаграждение за труд не ниже минимального размера оплаты труда [3]. 

Однако, обладая юридически  всей совокупностью прав в сфере трудовой 
деятельности, иностранные граждане зачастую фактически ограничиваются в 
осуществлении различных прав, например права на своевременное получение 
заработной платы. Разумеется, что иностранным работникам гораздо труднее 
отстоять свое право и свои интересы, нежели работникам-гражданам Россий-
ской Федерации. 

Иностранные граждане наделены правом реализации своих трудовых спо-
собностей различными способами: 

- осуществление трудовой деятельности в качестве работников коммерче-
ских и некоммерческих организаций, у индивидуальных предпринимателей;  

- заниматься предпринимательской деятельностью;  
- работать в дипломатических и консульских учреждениях своего государ-

ства; 
- осуществлять трудовую деятельность в качестве домашних работников, 

воспитателей и учителей.  
Ответственность за соблюдение российского законодательства в области 

регистрации, обеспечения местом работы, медицинскими услугами, жильем, а 
также за своевременный выезд из Российской Федерации, при всем этом, будут 
нести работодатели. 

Также, российским законодательством предусмотрено несколько изъятий 
из принципа  национального режима. Существует ряд сфер, которые являются 
«закрытыми» для иностранных граждан. Например, иностранные граждане, в 
соответствии со ст.13 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 2004 г. Не могут быть государственным слу-
жащим России. Также, иностранные граждане, которые получили медицинскую 
и фармацевтическую подготовку за пределами Российской Федерации, могут 
осуществлять свою трудовую деятельность в области медицины только, если 
сдадут соответствующий экзамен [2]. 

Порядок, в соответствии с которым осуществляется привлечение иностран-
ных граждан к трудовой деятельности, регулируется Федеральным законом о 
правовом положении иностранных граждан. В  соответствии с этим законом, ра-
ботодатель до того как предоставить иностранному гражданину приглашение 
для въезда в Россию, обязан сначала оформить должным образом разрешение, 
позволяющее ему привлекать и использовать иностранных работников. 

Порядок выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разре-
шения на работу было утверждено постановлением Правительства РФ в 2002 
году. Ежегодно федеральными органами исполнительной власти устанавлива-
ются квоты, которые определяют число иностранных работников. При приеме 
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иностранных граждан на работу учитываются наиболее важные и приоритет-
ные виды трудовой деятельности и регионы, которые в большей степени заин-
тересованы привлечением иностранной рабочей силы.  Перечень таких регио-
нов и список приоритетных профессий утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации ежегодно [3]. 

В соответствии с общим правилом,  иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, имеют право заниматься 
трудовой деятельностью в том же порядке, какой предусматривается  для рос-
сийских граждан. Исключением является занятие определенных должностей, 
которые по закону могут занимать только граждане РФ.  

В отношении иностранные граждан, временно проживающих на террито-
рии  Российской Федерации, предусмотрены специальные ограничения, накла-
дываемые на осуществление ими определенной трудовой  деятельности.  
Данная категория иностранных граждан не имеют   права осуществлять трудо-
вую деятельность за пределами того субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого им разрешается временное проживание. 

Правовой статус иностранных граждан в России закреплен в Федеральном 
законе 2002 г., согласно которому иностранцы не имеют права:  

- находиться на государственной или муниципальной службе; 
- замещать должности капитана, старшего помощника капитана, старшего 

механика и радиоспециалиста в составе экипажа судна, плавающего под госу-
дарственным флагом России (данное ограничение установлено ст. 56 КТМ РФ 
на которую в Законе дается ссылка); 

- быть командиром воздушного судна гражданской авиации Российской 
Федерации; 

- быть членом экипажа военного корабля России или другого эксплуати-
руемого вне коммерческих целей судна, а также летательного аппарата госу-
дарственной или экспериментальной авиации; 

- быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность ко-
торых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации (их пере-
чень утверждается Правительством РФ). 

Также иностранцам запрещается заниматься другой деятельностью и за-
мещать другие  должности, к которым федеральным законом ограничен допуск. 
Например, в соответствии с  Законом 1992 г. «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации», частным детективом не может 
быть иностранный гражданин [1, 113]. 
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Экономическая деятельность – это деятельность по производству, обмену 

и распределению материальных благ, в качестве основной своей цеди имеющая 
извлечение прибыли (дохода). 

Преступления в сфере экономики –вид преступлений, имеющих общий 
объект посягательства: имущественные и производственные отношения, эко-
номические права граждан, юридических лиц, муниципальных и государствен-
ных образований. 

С переходом к рыночным отношениям, многообразию форм собственности 
и свободе предпринимательства значительно повышается активность людей не 
только в дозволяемых формах, но и в рамках криминальных способов бизнеса и 
обогащения. В условиях галопирующей инфляции, экономической и правовой 
нестабильности ущерб от экономических преступлений исчисляется миллиона-
ми рублей. Экономические преступления видоизменяются, приобретают новые, 
порой еще неизведанные, качественные формы. 

Вместе с тем в последнее время в российской прессе публикуются статьи о 
появлении новых видов преступных деяний, которые не вписываются в стан-
дартные рамки Уголовного кодекса Российской Федерации. Иначе говоря, есть 
противоправное деяние, но нет соответствующей статьи в УК РФ для его ква-
лификации. Речь идет о противоправных деяниях в сфере высоких технологий 
(фрикерство, хакерство и радиопиратство). Данное деяние с полной уверенно-
стью можно отнести к мошенничеству [1]. 

В общей массе статей особенной части УК РФ статьи о преступлениях в 
сфере экономики (их ровно пятьдесят) составляют около 20 %, что само по себе 
свидетельствует об их важности. 

Общий объект преступлений в сфере экономики – экономический право-
порядок как порядок, основанный на праве, порядок в экономике. Конкретизи-
рованные объекты этих преступлений обозначены в названиях глав 21, 22 и 23 
УК РФ [3]. 
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Нормы о преступлениях в сфере экономики (а следовательно, и сами эти 
преступления) целесообразно классифицировать с учетом различных оснований. 

Так, преступления против собственности целесообразно классифицировать 
на: хищения (ст. 158-164 УК РФ), корыстные преступления против собственно-
сти, не являющиеся хищениями (ст. 165 и 166 УК РФ), и преступления против 
собственности, не являющиеся корыстными (ст. 167 и 168 УК РФ); преступле-
ния в сфере экономической деятельности – на: преступления: совершаемые 
должностными лицами (ст. 169 и 170 УК РФ), совершаемые в сфере предпри-
нимательства (ст. 171-173 УК РФ), связанные с оборотом денег и иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174 и 175 УК РФ), совершае-
мые в кредитно-финансовой сфере (ст. 176 и 177 УК РФ), посягающие на сво-
боду экономической деятельности (ст. 178-184 УК РФ), связанные с ценными 
бумагами, деньгами, кредитными, расчетными картами и иными платежными 
документами (ст. 185-187 УК РФ), совершаемые в таможенной сфере (ст. 188-
190 УК РФ), совершаемые в валютной сфере [ст. 191-194 УК РФ), связанные с 
банкротством (ст. 195-197 УК РФ), совершаемые в налоговой сфере (198-1992); 
преступления против коммерческих и иных организаций – на: преступления, 
совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции (ст. 201 и ч. 3 
и 4 ст. 204 УК РФ), и преступления, совершаемые иными лицами (ст. 220, 203, 
ч. 1 и 2 ст. 204 УК РФ). 

Некоторые виды преступлений в сфере экономики характеризуются так на-
зываемой двойной виной. Например, такая (двойная) вина свойственна умыш-
ленным уничтожению или повреждению имущества, повлекшим по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК РФ) [3]. 

Субъект преступлений в сфере экономики, как правило, специальный: 
должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции, иные специ-
ально управомоченные лица, например, лица, имеющие те или иные полномо-
чия в связи с выполнением частно охранных, частно детективных, частно нота-
риальных, частно аудиторских или иных подобных полномочий, или, напротив, 
специально обязанные лица, например, лица, обязанные платить налоги или 
сборы. 

Экономические преступления являются частью корыстной преступности, 
непосредственно связанной с экономическими отношениями в стране и мире. 
Понимание этой группы деяний еще более неопределенно, чем сама корыстная 
преступность. Тем не менее, эти преступления во многих странах рассматрива-
ются в виде относительно самостоятельной группы. И к этому есть много осно-
ваний экономических, социальных, криминологических и даже политических. 

Криминологическая значимость и объемы экономической преступности не 
совпадают в странах с командной и рыночной экономикой, но в любом общест-
ве ее нельзя игнорировать. 
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Дискриминация (лат. discriminatio «различение») — это неоправданное 
различие в правах и обязанностях человека по определённому признаку [1]. 

На рынке труда дискриминация является одной из актуальных проблем. 
В современной России довольно остро стоит проблема дискриминации при 

поиске работы. С данной проблемой чаще всего сталкиваются женщины, инва-
лиды, одинокие матери, пенсионеры, молодые девушки. Согласно статье 3 ТК 
РФ «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или полу-
чать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения…» [3. С. 6]. Статья 64 ТК РФ закрепляет га-
рантии при заключении трудового договора. Следовательно, нормы о запрете 
дискриминации в трудовой сфере существуют, но на практике работодатель их 
нарушает. В связи со сложностью собиранию доказательств о факте дискрими-
нации, судебная защита прав работников становится более ограниченной. 

Несмотря на нормы, которые закреплены в Конституции РФ и в Трудовом 
кодексе РФ, ежедневно огромному количеству работников в России приходится 
сталкиваться с дискриминацией в сфере труда. Очень часто работодатели пуб-
ликуют объявления дискриминационного характера о приеме на работу, к при-
меру такие, в которых указываются возраст, желаемый пол, место жительства и 
иные характеристики, которые не имеют отношения к деловым характеристи-
кам работника. Из-за отсутствия запрета на публикацию такого рода объявле-
ний, работодатели безнаказанно ущемляют права работников, нарушая при 
этом принцип равенства. 

Для некоторых граждан существует такое ограничение права, при поиске 
работы, как место жительства. Т.е люди, у которых отсутствует регистрация по 
месту жительства часто получают отказ при устройстве на работу. Но отсутст-
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вие регистрации не является основанием для отказа в трудоустройстве, т.к. 
Конституция РФ гарантирует равенство прав и свобод гражданам независимо 
от места жительства. 

 Помимо газет, содержащих объявления дискриминационного характера, 
необходимо упомянуть и требование, которое предъявляет работодатель работ-
нику о представлении ему документов, не предусмотренных законом (напри-
мер, справку о прохождении предварительного медицинского осмотра, который 
законом не установлен). Также следует отметить и о проведении тестирований, 
собеседований и т.п. с употреблением вопросов, которые не относятся к про-
фессиональным навыкам претендента (например, о намерении иметь детей, о 
личной жизни и взаимоотношениях внутри семьи, и т.д.), и многое другое. 

По мнению И.Я. Киселева, одно из направлений развития трудового зако-
нодательства – это защита работника от злоупотреблений работодателя во вре-
мя осуществления подбора на вакантную должность и защита его персональ-
ных данных. Автор указывает на то, что многие страны ограничивают или за-
прещают сбор и обработку информации конфиденциального характера, которая 
включает информацию о философских, политических, религиозных убеждени-
ях, расовой принадлежности, о социальном происхождении или национально-
сти, о членстве в профсоюзе и других учреждениях, о состоянии здоровья, об 
имущественном положении и т. д. [2. С. 29-35]. По моему мнению, введение 
жесткого запрета на сбор и обработку конфиденциальной информации работ-
ников будет являться одним из условий для уменьшения дискриминации при 
устройстве на работу. 

Бороться за трудовые права решается только тот человек, который убеж-
ден, что работать в данной организации он больше не будет. В этом случае до-
биться какой-то компенсации или хотя бы подпортить настроение своему быв-
шему начальнику возможно удастся. Но чаще всего, этого не происходит, т.к. 
люди хотят сохранить свое рабочее место. Отсутствие у работников знаний о 
своих правах является еще одним фактором, позволяющим развиваться трудо-
вой дискриминации.  

Минимизация дискриминации требует снижения субъективного элемента 
оценки, что сопровождается разработкой формализованных научно-
обоснованных систем оценки работников и их производительности. 

Таким образом, можно сказать, что несмотря на наличие нормы права о за-
прете дискриминации в трудовой сфере, на практике применение данного права 
ограничивается процессуальными механизмами и трудностью накопления до-
казательственной базы.  

Если говорить о необходимости в усилении борьбы с дискриминацией в 
трудовых отношениях, то следует иметь в виду, что, ограничиваясь лишь усо-
вершенствованием действующего законодательства, данную проблему разре-
шить никак нельзя. Необходимо предпринять серьезные меры, направленные на 
улучшение правоприменительной практики, усиление контроля и надзора, ре-
альное применение мер юридической ответственности к нарушителям интере-
сов и прав лиц, поступающих на работу. Такое сочетание политики и инстру-
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ментов ее реализации является необходимой предпосылкой для организации 
борьбы с дискриминацией в любой ее форме. 
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Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная за-

щита его прав и свобод. Реальному осуществлению этого принципа способст-
вует комментируемая статья, предусматривающая в виде общего правила воз-
можность обращения за защитой нарушенных или оспоренных гражданских 
прав в судебные органы. При этом закрепляется приоритет судебной защиты, 
право на обращение в суд сохраняется и тогда, когда закон предписывает осу-
ществление защиты в административном порядке. Независимо от этого лицо, 
не удовлетворенное решением, принятым в административном порядке компе-
тентным органом, вправе обжаловать его в суд [3]. 
Перечень способов защиты гражданских прав содержится в общей части Граж-
данского кодекса РФ. Защита гражданских прав осуществляется путем: призна-
ние права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права и 
пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его наруше-
ния; признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий 
ее недействительности, применение последствий недействительности ничтож-
ной сделки; признание недействительным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления; самозащита права; принуждение к исполне-
нию обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; ком-
пенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношений; не-
применение судом акта государственного органа или органа местного само-
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управления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными 
законом [4, 2]. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, уч-
режденными в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституци-
онным законом от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации». Такими являются федеральные суды и суды субъектов Российской 
Федерации. 

В качестве средства судебной формы зашиты гражданских прав и охра-
няемых законом интересов выступает по общему правилу иск. В отдельных 
случаях средством судебной формы зашиты, является заявление, в частности по 
делам особого производства, или жалоба, в частности при обращении в Консти-
туционный Суд РФ. 

Иск — средство зашиты через суд нарушенного или оспариваемого права 
или охраняемого законом интереса. 

Понятие иска как средства судебной защиты прав и законных интересов 
граждан и организации должно быть таким, которое охватывало бы все преду-
смотренные законом случаи возбуждения дел по спорам о праве или интересам. 

Предметом иска является способ защиты, права или интереса. 
По характеру посягательства на субъективные права и законные интересы 

субъектов материальных правоотношении иски делятся на следующие виды: 
1) гражданский иск как требование защиты субъективных прав и законных 

интересов субъектов гражданских, семейных, трудовых отношений;  
2) административный иск как требование защиты субъективных прав и за-

конных интересов субъектов государственных, административных, налоговых 
отношений: 

3) уголовный иск как требование о защите субъективных прав и законных 
интересов граждан, организаций, государства от преступных посягательств. 

В зависимости от органа, правомочного рассматривать и разрешать граж-
данские и административные иски могут быть классифицированы на судебные 
иски, арбитражные иски, третейские иски [1]. 

Административный порядок защиты гражданских прав, реализуемых в 
особых сферах, нарушаемых определенными субъектами или определенным 
образом, может регламентироваться специальными актами. В них предусмат-
риваются порядок и сроки рассмотрения заявленных требований и принятия 
решений.  

Как правило, закон, допуская административный порядок защиты, предос-
тавляет лицам свободу в решении вопроса, использовать ли указанный порядок 
или обратиться за защитой в суд. Но даже если возможность такого выбора 
прямо законом не предусматривается, вынесенное компетентным органом ре-
шение может быть обжаловано в суд. 
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Название исследуемого договора делает акцент на браке как на граждан-

ском состоянии субъектов договора, но по сути это не проясняет существа от-
ношений, которые регулируются брачным договором. Указывается лишь некая 
взаимосвязь договора с браком. Термин «брачный договор», который применя-
ется законодательствами большинства стран, в том числе российским, имеет 
некое отличие, которое состоит в том, что между браком и брачным договором 
нельзя поставить знак равенства. В российском законодательстве является ха-
рактерным отсутствие легального определения понятия брака. Правовая наука 
определяет понятие брака как «юридически оформленный и добровольный со-
юз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для 
них взаимные личные и имущественные права и обязанности»[2. С. 25], а поня-
тие брачный договор – это соглашение об упорядочивании только имуществен-
ной стороны совместной супружеской жизни. После заключения брака мужчи-
на и женщина получают статус супругов, который не препятствует их участию 
в брачном договоре в качестве самостоятельных субъектов права, являющихся 
равноправными участниками договорных отношений. 

В перечне условий заключения брака, брачный договор не является усло-
вием, наличие которого требуется для заключения брака. Существование брака 
без брачного договора возможно, а брачный договор не может существовать 
вне брака, выступая непременным условием вступления заключенного догово-
ра в силу. Поэтому, действительность брака по российскому праву не зависит 
от наличия или отсутствия брачного договора. Например, при расторжении 
брачного договора по соглашению сторон, не означает прекращение брака. То-
гда как расторжение брака по соглашению сторон совершается в судебном по-
рядке. Такие обстоятельства не влияют на судьбу брака. 
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«Поскольку сфера действия брачного договора ограничена регулировани-
ем имущественных отношений между супругами, то он не вправе регламенти-
ровать условия и порядок вступления в брак, а также условия и порядок его 
расторжения. Поэтому недопустимо включение в брачный договор условий, 
ставящих расторжение брака в зависимость от исполнения (ненадлежащего ис-
полнения) брачного договора»[3. С.16]. В семейном законодательстве брачный 
договор и брак тесно связаны между собой. Зависимость действительности 
брачного договора от действительности брака устанавливает законодательство 
(п. 2 ст. 30 СК РФ). 

Перечень оснований, при котором судом брак признается недействитель-
ным, указан в семейном законодательстве ст. 12, 14, 15 СК РФ. В соответствии 
с п. 1 ст. 44 СК РФ, брачный договор может быть признан судом недействи-
тельным полностью или частично по основаниям, предусмотренным § 2 главы 
9 ГК РФ. Признание договора недействительным следует отличать от растор-
жения договора. Расторжение договора – это досрочное прекращение договора 
на будущее время. Права и обязанности сторон, при расторжении договора 
прекращают действовать. При имевших место нарушениях, брачный договор 
может быть ничтожный и оспоримый. Брачный договор является ничтожным, 
если не отвечает требованиям закона по содержанию (ст. 168 ГК РФ), по форме 
(п. 1 ст. 165 ГК РФ), заключенный недееспособным лицом (ст. 171 ГК РФ) или 
же заключенный только для вида, либо с целью скрыть другую сделку (ст. 170 
ГК РФ). Например, как мнимую сделку следует квалифицировать брачный до-
говор, заключенный супругами, стремящимися скрыть имущество от конфи-
скации, для чего по условиям договора наиболее ценные вещи признаются раз-
дельным имуществом того из супругов, в отношении которого не возбуждено 
уголовное преследование. 

Оспоримой сделкой является брачный договор, заключенный лицом, ог-
раниченным в дееспособности (ст. 176 ГК РФ), равно как и лицом, не способ-
ным вследствие болезненного состояния понимать значение своих действий 
или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). К числу оспоримых относятся также дого-
воры, заключенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), обмана, наси-
лия, угрозы (ст. 179 ГК РФ). Обратиться в суд, при применении недействитель-
ности ничтожного брачного договора в силу п. 2 ст. 166, вправе любое заинте-
ресованное лицо. Это может быть опекун, попечитель, прокурор, лица, чьи пра-
ва таким договором нарушены (например, наследники). Требования о призна-
нии оспоримой сделки недействительной предъявляются только лицами, ука-
занными в ст. 173–179 ГК РФ, т.е. только супруг, а в случае его недееспособно-
сти – опекун [1]. 
 При недействительности ничтожных сделок, установлен 3-летний срок 
исковой давности (срок исчисляется со дня исполнения сделки) , а при оспори-
мой сделки – годичный (со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 
которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен 
был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания 
сделки недействительной). [6, 61]. Так же начало исполнения брачного догово-
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ра, условиями которого предусмотрены только последствия расторжения брач-
ного договора, признается дата расторжения брака. С этой даты, в таком случае, 
начинается исчисление 3-летнего срока исковой давности. Кроме того, будучи 
неразрывно связанным с браком, договор признается недействительным при 
признании брака таковым. Вместе с тем суд может оставить договор в силе 
полностью или частично в интересах добросовестного супруга (п. 2, 4 ст. 30 СК 
РФ). Еще суд может также признать брачный договор недействительным пол-
ностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора 
ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного 
договора, нарушающие другие требования п. 3 ст. 42 Кодекса, ничтожны. 

Оспоримая сделка схожа с другой – заключенной на кабальных условиях 
и предусмотренной ст. 179 ГК РФ. Однако при ближайшем рассмотрении меж-
ду ними обнаруживается ряд отличий. Во-первых, для признания сделки ка-
бальной требуется не только крайне невыгодное положение одной из сторон, но 
стечение для неё тяжелых обстоятельств, под воздействием которых заключена 
сделка. Во-вторых, при заключении кабальной сделки лицо, чье право наруша-
ется, осознает это, но вынуждено силой обстоятельств идти на такую сделку. 
Подписывая брачный договор, один из супругов может не знать, что попадает в 
кабальное положение, поскольку неблагоприятные последствия такого согла-
шения возможны в отдаленном будущем или вообще могут не наступить. 

Признание недействительным брачного договора в связи с крайне небла-
гоприятным положением одного из супругов влечет двустороннюю реституцию 
(как общее правило о признании сделки недействительной, предусмотренное п. 2 
ст. 167 ГК РФ).[5, 80]. Основания признания брачного договора недействитель-
ным установлены п. 2 ст. 44 СК РФ: «Суд может также признать брачный дого-
вор недействительным полностью или частично по требованию одного из супру-
гов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное по-
ложение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования п. 3 ст. 42 
настоящего Кодекса, ничтожны»; и п. 3 ст. 42 СК РФ: «Брачный договор не мо-
жет ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные 
отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; 
предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуж-
дающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, кото-
рые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или проти-
воречат основным началам семейного законодательства». При наличии таких на-
рушений условие брачного договора является ничтожным [4]. Возможно, что 
только некоторые условия заключенного брачного договора недействительны. 
Тогда брачный договор в остальной части сохранит свое действие. В соответст-
вии со ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет за собой недей-
ствительность прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы 
совершена и без включения недействительной ее части. 

При прекращении брака нет необходимости расторгать брачный договор, 
так как большинство его условий автоматически прекращают действовать. Ис-
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ключения составляют обязательства супругов, специально предусмотренные в 
брачном договоре на случай расторжения брака, в частности, обязательства по 
разделу общего имущества, о предоставлении содержания супругу и другие. 

Необходимо отметить, что п. 3. ст. 43 СК РФ предусматривает лишь одно 
основание прекращения брачного договора – прекращение брака. В ст. 16 СК 
предусматривает основанием прекращения брака смерть одного из супругов 
или объявление судом одного из супругов умершим. Также следует полагать, 
что основанием прекращения брачного договора будет являться расторжение 
брака, при условии, что брачным договором регулировались отношения только 
в период брака и никаких обязательств брачный договор не предусматривал на 
период после расторжения брака. Возможна ситуация, когда брак расторгнут, а 
брачный договор частично продолжает действовать [4]. 

Литература 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации часть 1 от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ 

(с последними изменениями и дополнениями). 
2. Ершова Н. М.  Имущественные правоотношения в семье.  - М., 1979.   
3. Зайцева Т. И., Галеева Р. Ф., Ярков В. В.  Семейное право в нотариальной практике // 

Бюллетень нотариальной практики, 2002. -  № 1. 
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №223-ФЗ(с по-

следними изменениями и дополнениями). 
5. Сосипатрова Н. Е.  Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // 

Государство и право,  1999. - № 3. 
6. Чефранова Е. В.  Имущественные отношения в российской семье. - М., 1997.  
 

Karpova V.A. 
RECOGNITION OF MARRIAGE CONTRACT INVALID: GROUNDS FOR TERMINATION 
OF MARRIAGE CONTRACTS 
The article examines the basis for recognition of the marriage contract invalid. 
Key words: marriage, a contract deal. 

 
 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ДЕТЕЙ СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 
Кондратьева Ю. Д. 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
В статье рассматриваются права и социальные гарантии детей сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей в условиях детского дома. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, права, защита. 

 

Служба по охране прав несовершеннолетних в детском доме осуществля-
ет социально-правовое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в учреждении. 

На каждого ребёнка направляющие органы опеки предоставляют пакет 
документов, подтверждающий его статус. 
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Причинами поступления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются: сиротство, акт об выявления безнадзорности, лишение 
родительских прав, письменное согласие на усыновление до решения суда о 
лишении родительских прав,  ограничение в родительских правах. Социальное 
сиротство – в настоящее время это основная причина пребывания несовершен-
нолетних в государственных учреждениях.   

На каждого воспитанника оформляется личное дело, которое хранится в 
службе по охране прав несовершеннолетних.  

Деятельность по защите прав несовершеннолетних строится на взаимо-
действии со всеми службами учреждения: медицинской, педагогической, юри-
дической, психологической, дефектологической.  
 Вся работа службы строится на тесном взаимодействии с органами опеки 
и попечительства районных отделов образования города и области. На совеща-
ниях, семинарах, проводимых методических объединений, поднимаются вопро-
сы охраны прав несовершеннолетних; делаются запросы в эти отделы о предос-
тавлении необходимой информации и документов на детей, оставшихся без по-
печения родителей. 
 Ведётся тесное взаимодействие с отделами ЗАГС, инспекциями по делам 
несовершеннолетних, пенсионными фондами, комитетами социальной защиты 
и другими учреждениями и организациями, от деятельности которых зависит 
соблюдение прав и гарантий наших воспитанников. 
 Всем несовершеннолетним детям, у которых умерли родители, назнача-
ется пенсия. Ежеквартально проводится сверка сберегательных книжек в ОСБ 
для контроля за поступлением денежных средств на лицевые счета воспитанни-
ков. С этой  же периодичностью проверяется поступление алиментов на содер-
жание детей от родителей, обязанных их выплачивать. Направляются запросы в 
отделы судебных приставов, делаются заявления о выдаче исполнительных до-
кументов (и их дубликатов) о взыскании алиментов и запросы об их местона-
хождении, подаются жалобы в вышестоящие органы на недобросовестное вы-
полнение судебными приставами своих должностных полномочий. 
 Своевременно оформляются паспорта воспитанникам, достигшим 14 лет, 
и документы, подтверждающие гражданство РФ. 
  В соответствии со ст. 20 ГК РФ выполняются требования по регистрации 
несовершеннолетних по месту пребывания и снятии их с регистрационного 
учёта [1]. 

На встречах-беседах в «семьях» им разъясняются основы законодательст-
ва по социальным гарантиям и правам для детей, лишённых родительского по-
печения, проводятся беседы (с приглашением юриста) об их правах и обязанно-
стях, ведётся индивидуальная работа по различным направлениям (трудоуст-
ройство несовершеннолетних, использование денежных средств, жилищные 
вопросы, порядок общения с родственниками и т.д.). 

Особое внимание уделяется защите прав детей-инвалидов. В учреждении 
предпринимаются меры для того, чтобы все дети-инвалиды имели статус сирот 
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либо оставшихся без попечения родителей. Все они являются получателями 
пенсий и ЕДВ, которые поступают на лицевые счета детей . 

В соответствии с ФЗ №178 от 17.07.1999 г. «О государственной социаль-
ной помощи» в интересах несовершеннолетних детей-инвалидов в течение года 
рассматриваются вопросы возможности отказа от набора социальных услуг. 
Ситуация анализируется по каждому ребёнку, учитывается состояние его здо-
ровья, потребность в тех или иных видах медицинской помощи, рекомендации 
по его реабилитации [4]. 
 19.12.2008г был принят Закон Ульяновской области №221 «О мерах со-
циальной поддержки и социального обслуживания граждан, страдающих пси-
хическими расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации». 
Для назначения выплат на детей, подпадающих под действие данного Закона, 
совместно с медицинской службой оформляются и своевременно сдаются в 
Управление Департамента социальной защиты населения все необходимые для 
этого документы. Денежные суммы, определенные Законом, перечисляются на 
лицевые счета воспитанников, их поступление контролируется [2]. 

Большое внимание уделяется работе по выбору профессии воспитанни-
ками и их подготовке к дальнейшей учебе. Детям оказывается практическая 
помощь в выборе профессии, поступлении на подготовительные курсы, прини-
маются другие меры по подготовке выпускников к вступительным экзаменам   

Всем выпускникам  будут предоставлены места в общежитиях учебных за-
ведений, своевременно будет  организован их выезд и доставка к месту учебы [3]. 

Деятельность по охране прав несовершеннолетних постоянно находится 
под контролем директора учреждения и Прокуратуры. На совещаниях регуляр-
но анализируется деятельность по всем направлениям, заслушиваются отчёты, 
сообщения о проделанной работе, оцениваются результаты, вносятся предло-
жения и коррективы. 

В детских домах на базе социально-правовой службы создаются службы 
социальной адаптации и сопровождения выпускников.  Основная задача  на-
правления  - адаптация и социализация выпускников детских домов в совре-
менном обществе. Эта работа строится на комплексной, целостной системе 
взаимодействия  трех ведущих учреждений: детский дом, профессиональное 
образовательное учреждение, органы опеки и попечительства.  

Для повышения правовой грамотности регулярно поводится просвети-
тельская работа по формированию социально-правовой, юридической грамот-
ности выпускников. Плановые консультации юриста на темы: «Уголовная от-
ветственность за хранение, передачу, распространение наркотиков»,  «Как не 
стать жертвой насильственного преступления», «Особенности административ-
ной ответственности несовершеннолетних», «Личные и имущественные права 
несовершеннолетних»знакомство с Семейным кодексом, Гражданским, «Льго-
ты и права при поступлении в учебные заведения», «Жилищные права  и льго-
ты для этой категории детей», «Алиментные обязательства и пенсионное  обес-
печение несовершеннолетних».  
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В конце XX века в России вступил с силу налоговый кодекс который в свою 

очередь законодательно закрепил  в ст. 3 принципы налогообложения которые по-
служили средством повышения уровня культуры налоговых отношений. 

Ознакомившись со статьей 3 налогового кодекса мы можем увидеть, что 
законодатель прямо не говорит о  принципе справедливости налогообложения, 
хотя косвенно его подразумевает. Так  классик А. Смитом в своей монографии 
«Исследование о природе и причинах богатства народов», изданной в послед-
ней четверти 18 века описал  общие положения относительно налогов такие как 
равенство,   определённость,  удобство уплаты, экономичность. А. Смит не го-
ворил о справедливости как о принципе налогообложения. Он говорил о спра-
ведливости как совокупности всех принципов.   

Принцип справедливости налогообложения в России был сформулирован 
в п. 5 постановления Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П: «В 
целях обеспечения регулирования налогообложения в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации принцип равенства требует фактической спо-
собности к уплате налога исходя из правовых принципов справедливости и со-
размерности. Принцип равенства в социальном государстве в отношении обя-
занности платить законно установленные налоги и сборы (часть 2 ст. 6 и ст. 57 
Конституции Российской Федерации) предполагает, что равенство должно дос-
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тигаться посредством справедливого перераспределения доходов и дифферен-
циации налогов и сборов» [5]. 

Говоря о принципе справедливости налогообложения  нужно четко по-
нимать что же такое налог и справедливость. 

В Налоговом кодексе РФ налог определяется следующим образом: «Обя-
зательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований» [2]. 

Мюррей Ротбард : «Все другие личности и группы в обществе (за исклю-
чением отдельно взятых преступников, таких, как воры и грабители банков) 
приобретают свой доход на основе добровольных контрактов: или продавая то-
вары и услуги потребителям, или посредством акта дарения (то есть членство в 
клубе или ассоциации, завещание наследства, получение наследства). Только 
государство добывает свой доход посредством насилия, угрожая ужасными 
взысканиями, если доход не появляется. Такое насилие известно как налогооб-
ложение, хотя в менее развитые времена его называли данью. Налогообложение 
— это попросту чистое воровство, и воровство это — поразительных масшта-
бов, с которыми ни один преступник и не сравнится. Это принудительное изъя-
тие собственности жителей или подданных государства» [4]. 

Односторонние экономические пожертвования граждан или подданных, 
которые государство или иные общественные группы, в силу того, что они яв-
ляются представителями общества, взимают легальным путём и законным спо-
собом из их частных имуществ для удовлетворения необходимых обществен-
ных потребностей и вызываемых ими издержек. 

Справедливость  – это понятие о должном, содержащее в себе требование 
соответствия деяния и воздаяния. В частности, это соответствие прав и обязан-
ностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказа-
ния [4].  

М. М. Алексеенко, делая попытку выяснения природы справедливости в 
налогообложении, писал, что справедливость, как и все нравственное, есть по-
нятие относительное и зависит от места, времени и культуры народа [11, 155].  
С этих позиций автор дает теоретическое толкование справедливости в налого-
обложении: при формировании налогов люди стремятся к «справедливости», но 
«человеческая справедливость» относительна. В обществе, которое характеризу-
ется делением классов на привилегированные и податные, общность обложения 
оскорбительна для привилегированных. В обществе, в котором фундаменталь-
ным началом общественной жизни признано равенство перед законом, судом, 
службою и налогом, общность обложения до такой степени обыденное дело, что 
о ней странно и говорить, как о вопросе [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод,  что принцип справедливости имеет 
сложное содержание и является основным принципом, который характеризуется 
отсутствием дискриминации граждан в налоговом праве, обязанностях и ответ-
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ственности перед соблюдением условий и порядка налогообложения, легитим-
ностью системы налогообложения и соответствием материальных возможностей 
налогоплательщиков их номинальной налоговой нагрузки. Справедливость на-
логообложения неотделима от справедливости всей экономической и социаль-
ной системы, существование которой поддерживается за счет налогов. Понятие 
справедливости налогообложения равно понятию социальной справедливости. 

 Следует отметить, что мысль о справедливости в налоговой системе была 
изначально, однако понятие справедливости налогообложения не устоялось до 
сих пор. 
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Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. В соответствии со ст. 45 Конституции РФ государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гаранти-
руется, и каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. 

Трудовые права работников призваны защищать все юрисдикционные ор-
ганы, рассматривающие трудовые споры, включая суды. В действующем зако-
нодательстве указаны основные четыре способа защиты трудовых прав работ-
ников и их законных интересов: самозащита работниками трудовых прав; за-
щита трудовых прав работников профессиональными союзами; государствен-
ный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, и судебная защита.  
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В российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражда-
нина проводится согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17). 

Защита трудовых прав – это различные действия государственных и проф-
союзных органов по профилактике трудовых правонарушений, а при их появ-
лении – оказание помощи этими органами работникам в ликвидации таких пра-
вонарушений (индивидуальных или коллективных), восстановлении нарушен-
ных трудовых прав и привлечении к ответственности нарушителей. В такой си-
туации могут использоваться также способы, закрепленные в ст. 142 ТК РФ: 
отказ от работы при задержке более чем на 15 дней выплаты начисленной зара-
ботной платы, разные акции протеста работников и др. 

Выделяют стадии процесса защиты трудовых прав: 
а) профилактика от трудовых правонарушений; 
б) рассмотрение трудового правонарушения при разрешении трудовых 

споров; 
в) восстановление нарушенных трудовых прав; 
г) ответственность за трудовые правонарушения. 
Структурными элементами механизма правового регулирования являются: 
а) нормы права, устанавливающие правила поведения, 
б) правоотношения как элемент реальной жизни права; 
в) акты реализации юридических прав и обязанностей. В этом элементе 

механизма правового регулирования труда возможны правонарушения работо-
дателем своих трудовых обязанностей, а следовательно, прав работников. 

Защита трудовых прав работников это одновременно и защита правопо-
рядка в труде, восстановление нарушенной законности. Правопорядок в сфере 
труда – это система общественных отношений в труде, которая устанавливается 
по точному и полному осуществлению норм трудового законодательства всеми 
субъектами трудового права. 

Содержанием трудового правопорядка является правомерное поведение 
всех субъектов трудового права. Поскольку он складывается на основе норм 
трудового права, то в силу этого охраняется, защищается государством. 

Работодатель, его представители не имеют права препятствовать работни-
кам в осуществлении всех форм самозащиты своих трудовых прав (а не только 
по ст. 379 ТК РФ). Преследование работников за использование ими допусти-
мых законодательством способов самозащиты своих трудовых прав ст. 380 ТК 
РФ запрещает. За нарушение данного запрета они несут ответственность как за 
нарушение трудового законодательства, установленную Трудовым кодексом 
РФ, а так же Кодексом об административных правонарушениях и даже Уголов-
ным кодексом РФ [2]. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и охраны труда 
как дисциплинарную, так и административную (штраф) и материальную, а в 
соответствующих случаях уголовную, несут виновные должностные лица ад-
министрации, работодатель. Виновные в этом руководители производства, его 
подразделений и их заместители могут быть по требованию профсоюзного ор-
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гана наказаны вплоть до увольнения, смещены с занимаемой должности. Ра-
ботники за нарушение инструкций по охране труда привлекаются к дисципли-
нарной, а в соответствующих случаях к материальной и уголовной ответствен-
ности. 
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Конец 80-х годов XX века ознаменовался серьезными преобразованиями в 

экономической сфере Российской Федерации. Государство признало частную 
собственность на средства производства. Были приняты законы, в соответствии 
с которыми в Российской Федерации появилась возможность создавать пред-
приятия, находящиеся в частной, государственной, корпоративной, муници-
пальной собственности, в собственности общественных организаций, норма-
тивные правовые акты об акционерных обществах и других формах негосудар-
ственных предприятий. 

Декларирование равенства форм собственности потребовало создания спе-
циальных органов, способных рассматривать споры в экономической сфере с 
позиции равенства форм собственности перед законом, и разработки нового 
процессуального законодательства, обеспечивающего процессуальное равенст-
во прав сторон при рассмотрении экономических споров. 

Конституция Российской Федерации утвердила в системе государственной 
власти страны самостоятельное положение судебной власти в структуре госу-
дарственного механизма как независимой, суверенной отрасли, равновеликой 
законодательной и исполнительной отраслям государственной власти. 
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Конституция РФ определила формы осуществления судебной власти, ко-
торая реализуется посредством конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства. 

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности путем разре-
шения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их ком-
петенции, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве 
в арбитражных судах (ст. 1 АПК РФ) [1]. 

Осуществление основных задач арбитражного судопроизводства, арбит-
ражный процесс в целом основаны на подлинно демократических началах, 
обеспечивающих вынесение законных и обоснованных судебных актов по гра-
жданским делам в сфере экономики. 

Независимость судей Арбитражных судов, законность при рассмотрении 
дел Арбитражным судом, равенство всех перед законом и судом, равноправие 
сторон, состязательность, непосредственность судебного разбирательства, 
гласность, государственный (русский) язык судопроизводства – эти и другие 
принципиальные положения демократического характера последовательно во-
площены и реализуются в арбитражном процессуальном праве и служат надеж-
ными гарантиями законного и своевременного правосудия, гарантиями против 
судебных ошибок, повышения эффективности правосудия в экономической 
сфере. 

Организация системы Арбитражных судов регулируется Федеральным 
конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в 
Российской Федерации» [3] и Регламентом Арбитражных судов. 

Система Арбитражных судов является составной частью судебной системы 
Российской Федерации. В ее состав входят: 

 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 
 10 Федеральных Арбитражных судов округов (арбитражные кассацион-

ные суды); 
  20 Арбитражных апелляционных судов; 
 81 арбитражных суда первой инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах; 
 специализированные арбитражные суды. Первым таким специализиро-

ванным арбитражным судом является Суд по интеллектуальным правам, кото-
рый должен начать свою деятельность не позднее 1 февраля 2013 года и в преде-
лах своей компетенции будет рассматривать дела по спорам, связанным с защи-
той интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций. 

Федеральные Арбитражные суды округов являются судами по проверке в 
кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных 
актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных 
апелляционных судов, а в случаях, установленных федеральными законами, – 
судебных актов, принятых судами кассационной инстанции, если иное не пре-
дусмотрено ФКЗ [3] об Арбитражных судах. Федеральные Арбитражные суды 
округов являются также судами первой инстанции по рассмотрению заявлений 
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о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение 
права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых арбитражны-
ми судами. 

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апел-
ляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов Арбит-
ражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой ин-
станции. 

Задача апелляционной инстанции – по жалобе сторон проверять закон-
ность и обоснованность решений суда первой инстанции в полном объеме. 

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотрен-
ных АПК [1] и иными федеральными законами, с участием Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, долж-
ностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, 
не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации и 
граждане). К подведомственности арбитражных судов федеральным законом 
могут быть отнесены и иные дела. 

Перед арбитражными судами поставлены задачи экономико-правового ха-
рактера: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую дея-
тельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности, органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц в указанной сфере; укрепление законности и предупреждение право-
нарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 
содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, форми-
рованию обычаев и этики делового оборота. Эти задачи судопроизводства в ар-
битражных судах воспринимаются как само собой разумеющееся, и их выпол-
нению подчинены общеправовые задачи судопроизводства: обеспечение дос-
тупности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности; справедливое публичное судебное разбирательство в установленный 
законом срок независимым и беспристрастным судом; формирование уважи-
тельного отношения к закону и суду (ст. 2 АПК РФ) [1]. 
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Арбитражная система, сложившаяся в Российской Федерации еще сравни-
тельно молода, но роль арбитражных судов в судебной системе велика и про-
должает расти. 

Огромное внимание сейчас обращено на внедрение информационных тех-
нологий (информатизация судов, объединение их компьютерных баз в единую 
сеть, внедрение новых коммуникационных технологий, создание специальных 
сервисов и баз решений, использование видеоконференц-связи при рассмотре-
нии споров, внедрение электронной системы подачи исковых заявление, рас-
смотрение дел в порядке упрощенного производства и многое другое). 

Сегодня в электронной «Картотеке арбитражных дел» содержится инфор-
мация о 8 миллионах рассмотренных дел, туда занесено около 50 миллионов 
судебных актов. Этот банк данных доступен любому гражданину, к нему обра-
щаются миллионы пользователей ежегодно. Такие технологические решения 
меняют судебную систему к лучшему, позволяют сторонам подготовиться к 
процессу, ученым изучать судебную практику, студентам пользоваться той ин-
формацией, о которой раньше можно было только мечтать... 

Механизмы, применяемые в данном направлении, позволят в истории рос-
сийского правосудия решить проблему расстояний, ускорить документооборот 
и, в конечном счете, сделать арбитражное судопроизводство по-настоящему 
доступным в любом регионе Российской Федерации. 
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          Согласно СК РФ на территории России действительным признается толь-
ко брак, зарегистрированный в органах ЗАГС [4]. 

Семейное законодательство не придает фактическим брачным отношени-
ям юридического значения независимо от их продолжительности. Основанием 
для государственной регистрации заключения брака является совместное заяв-
ление лиц, вступающих в брак, составленное в письменном виде [4]. 

В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 
 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на день госу-

дарственной регистрации заключения брака, гражданство; 
 национальность (указывается по желанию лиц, вступающих в брак); 
 место жительства каждого из лиц, вступающих в брак; 
 фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак; 
 реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в 

брак. 
С момента подачи заявления о заключении брака и до момента государ-

ственной регистрации брака законом установлен срок ожидания в один месяц. 
Этот период ожидания установлен, с одной стороны, с целью предоставления 
дополнительной возможности для будущих супругов проверить серьезность 
своих намерений, с другой — позволяет любым заинтересованным лицам зая-
вить о наличии препятствий к регистрации брака [2]. 

Срок регистрации брака может быть не только сокращен, но и увеличен. 
СК РФ предусматривает возможность увеличения срока регистрации брака при 
наличии уважительных причин, но не более чем на один месяц. Таким образом, 
общий срок регистрации брака с момента подачи заявления должен составлять 
не более двух месяцев [4]. 

К уважительным причинам могут быть отнесены: 
 болезнь одного из вступающих в брак; 
 отъезд одного из вступающих в брак в командировку; 
 смерть, тяжелая болезнь близких родственников жениха или невесты; 
 иные причины. 

В случае нахождения одного из лиц, вступающих в брак, под стражей или 
отбывания им наказания в местах лишения свободы регистрация производится 
в помещении, определяемом начальником соответствующего учреждения по 
согласованию с руководителем органа Загса. Государственная регистрация за-
ключения брака производится в обязательном присутствии лиц, вступающих в 
брак [3]. 



128 

При регистрации брака супругам предоставляется право выбора фамилии 
после заключения брака [1]. 

В книге актов гражданского состояния производится соответствующая 
запись о заключении брака [5]. 

Запись акта о заключении брака должна содержать следующие сведения: 
 фамилию (до и после заключения брака), имя, отчество, дату и место ро-

ждения, возраст, гражданство, национальность (вносится по желанию 
лиц, заключивших брак), место жительства каждого из лиц, заключивших 
брак; 

 сведения о документе, подтверждающем прекращение предыдущего бра-
ка, в случае, если лицо (лица), заключившее брак, состояло в браке ранее; 

 реквизиты документов, удостоверяющих личности заключивших брак; 
 дату составления и номер записи акта о заключении брака; 
 наименование органа загса, которым произведена государственная реги-

страция заключения брака; 
 серию и номер выданного свидетельства о браке. 

Руководитель органа ЗАГС вправе отказать лицам, вступающим в брак, в 
регистрации их брака, если он располагает доказательствами, подтверждающи-
ми наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака [4]. 

Государственной регистрации брака предшествует процедура выявления 
соблюдения условий вступления в брак, производимая сотрудником органа За-
гса, принявшим совместное заявление лиц, вступающих в брак [3]. 

В соответствии с СК РФ выделяются следующие условия заключения 
брака [4]: 

 наличие добровольного согласия лиц, вступающих в брак; 
 возможность заключения брака только между мужчиной и женщиной; 
 достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста; 
 отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных семей-

ным законодательством; 
Брачный возраст можно определить как возраст, с достижением которого 

у гражданина в соответствии с действующим законодательством появляется 
возможность вступать в брак и создавать собственную семью. Семейным ко-
дексом РФ установлен одинаковый для мужчин и женщин нижний возрастной 
предел для вступления в брак, который составляет 18 лет [4].  

Семейным законодательством не установлен какой-либо максимальный 
возраст вступления в брак, а также не существует требования относительно 
разницы в возрасте между женихом и невестой [1]. 

Семейным законодательством предусмотрена возможность снижения 
брачного возраста. При наличии уважительных причин вопрос о снижении 
брачного возраста несовершеннолетним, достигшим 16 лет, в каждом конкрет-
ном случае решается органами местного самоуправлениях [4]. 

Снижение брачного возраста возможно и ниже 16 лет. Субъектам Феде-
рации предоставлено право принимать законы, действующие на территории 
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конкретного субъекта и устанавливающие порядок и условия вступления в брак 
лиц, не достигших возраста 16 лет.  
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Стимулирование работников осуществляется по таким направлениям, 
как оплата труда, дополнительные социальные гарантии и льготы, бытовое об-
служивание и обучение. Этот подход представляется вполне естественным, т.к. 
учитывает основные интересы работника в трудовых отношениях. 

Современное трудовое законодательство России, устанавливая минималь-
ный набор прав работников и уровень гарантий для них, позволяет участникам 
трудовых отношений дополнить этот минимум. Такая возможность возникает 
благодаря сочетанию методов централизованного, договорного и локального 
нормативного регулирования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 135 ТК РФ применяемые работодателем системы 
оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окла-
дов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стиму-
лирующего характера и системы премирования регламентируются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством. Заработная плата конкретного 
работника, согласно ч. 1 ст. 135 и ст. 57 ТК РФ, определяется его трудовым до-
говором и согласуется с действующими у данного работодателя системами оп-
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латы труда. Более того, условие об оплате труда обязательно включается 
в любой трудовой договор. 

Помимо формирования разнообразных систем оплаты труда работодатель, 
используя договорный и локальный методы регулирования, может применять 
такие средства стимулирования сотрудников, как дополнительные гарантии 
и льготы в социально-бытовой сфере (добровольное страхование, поддержка 
семьи и пр.). Выгоднее предусматривать такие условия не в соглашениях 
по вопросам труда, включая коллективные и трудовые договоры, а в локальных 
нормативных актах. При этом, в отличие от условий оплаты труда, условия 
о дополнительных социально-бытовых гарантиях и льготах не подлежат обяза-
тельному включению в трудовой договор. Это позволяет работодателю, 
как правило, просто и оперативно изменять предусмотренный «социальный па-
кет» посредством поправок в соответствующий локальный акт, его отмены 
и (или) принятия нового документа. Вместе с тем необходимо помнить, что, 
будучи включенными в коллективный или трудовой договор, социально-
бытовые гарантии и льготы могут быть изменены только в порядке, предусмот-
ренном законом. 

Существуют различные точки зрения на определение «стимулирование 
труда». Виханский О. С. и Наумов А. И. стимулирование называют внешней 
мотивацией, при которой деятельность человека находится под воздействием 
мотивов, возникающих при открытом взаимодействии человека и задачи, когда 
внешняя среда вызывает мотивы, побуждающие человека к решению [1]. 

По мнению Кибанова А. Я., мотивация и стимулирование, как методы 
управления трудом, противоположны по направленности: «мотивация направ-
лена на изменение существующего положения, стимулирование - на его закре-
пление, но при этом они взаимно дополняют друг друга» [4].  

Шабанова Г.П. считает, что процесс использования различных стимулов 
для мотивирования людей и есть стимулирование, т.е. одно из средств, с помо-
щью которого может осуществляться мотивирование [3]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 ТК РФ работодатель имеет право устанав-
ливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок 
с учетом мнения представительного органа работников организации. Формы 
материального стимулирования работников могут устанавливаться работодате-
лем за счет имеющихся у него средств, в том числе путем заключения коллек-
тивного договора. 

В ч. 2 ст. 144 ТК РФ определен порядок введения форм стимулирования 
труда работников. В организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Пра-
вительством РФ. Критерии, которые закреплены в соответствующем постанов-
лении Правительства РФ, обязательны для организаций, получающих финан-
сирование из федерального бюджета. 

В организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Феде-
рации, стимулирующие выплаты устанавливаются органами государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Нормативный 
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правовой акт об установлении указанных выплат субъектом Российской Феде-
рации обязателен для исполнения работодателями, получающими финанси-
рование из бюджета данного субъекта Российской Федерации. 

В организациях, финансируемых из местного бюджета, стимулирую-
щие выплаты устанавливаются органом местного самоуправления. Естест-
венно, нормативный правовой акт органа местного самоуправления обязателен 
для исполнения работодателями, получающими финансирование из бюджета 
местного уровня [6]. 

Стимулирование делиться на две категории: моральное и материальное. 
Материальное стимулирование может выступать в виде зарплаты, премий и 
продвижения по службе. Моральное стимулирование - это удовлетворение дос-
тигнутыми результатами. Процесс работы и положительная реакция работника 
являются основой для морального стимула. Для усиления этого фактора руко-
водству необходимо улучшать условия работы [2].  

Материальные и моральные стимулы должны дополнять друг друга. Зало-
гом успеха и эффективности такого сочетания должны быть правильные формы 
их взаимодействия, а это возможно, если все хозяйственные вопросы будут ре-
шаться с позиций интересов общества, коллектива и личности. 

В материальное стимулирование труда входит заработная плата, которая 
является основной частью дохода населения. В соответствии со ст. 129 ТК РФ 
заработная плата - это «вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, ра-
боту в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и сти-
мулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты)» [6]. 

Эта статья трудового кодекса рассматривает «заработную плату» и 
«оплату труда» как одно и тоже. Они представляют собой вознаграждение, 
которое получает  работник за выполнение своей трудовой функции.  

Определение заработной платы (оплаты труда), которое содержится  в ст. 
129 ТК РФ нужно усовершенствовать, так как в следующих статьях 
употребляется два значения термина «заработная плата». 

В ст. 136 «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы», ст. 137 
«Ограничение удержаний из заработной платы», ст. 138 «Ограничение размера 
удержаний из заработной платы», ст. 139 «Исчисление средней заработной 
платы» и д.р. заработной платой является сумма денежных средств, которые 
начисляются и выплачиваются работнику за его работу в соответствии с 
системами оплаты труда, действующими в организации.  

В других статьях ТК РФ заработная плата – это условия оплаты труда: ст. 
130 «Основные государственные гарантии по оплате труда работников»; ст. 131 
«Формы оплаты труда»; ст. 133 «Установление минимального размера оплаты 
труда»; ст. 146 «Оплата труда в особых условиях» и д.р. 
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Поэтому необходимо внести изменения в ТК РФ с целью единообразия. 
Происходит постоянное расширение термина «заработная плата», и указанное в 
ТК РФ понятие не раскрывает права работника и обязанности работодателя. 

Это понятие содержит только несколько признаков, отличающих 
заработную плату от иных вознаграждений за труд. 

Характерной особенностью стимулирования является значительное повы-
шение роли премий. При этом премия выступает не только как средство увели-
чения размера заработной платы, но и как форма признания заслуг отдельного 
работника в развитии общественного производства. 

Итак, стимулирование труда должно организовываться таким образом, 
чтобы обеспечивать рост заработной платы в соответствии с величиной эконо-
мического эффекта, т.е. заработная плата должна соответствовать не только за-
тратам, но и его результатам.  
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Институт соучастия в преступлении является одним из важных и слож-

ных в теории уголовного права. Преступная деятельность, как правило, осу-
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ществляться либо в одиночку, либо группой лиц и даже определенной органи-
зацией людей с разветвленной деятельностью, наделенных различными пре-
ступными «правами» и «обязанностями», с иерархической системой организа-
ции руководства. 

История преступлений и наказаний показывает, что в соучастии соверша-
ется большое количество преступлений, обычно они наиболее тяжкие и опас-
ные. Именно поэтому, соучастию в законодательстве отводиться немалая роль. 

В УК РФ 1996 г. соучастию в преступлении также отведено важное место 
(гл. 7, ст. 32-36) [2]. В ст. 32 УК РФ дается научно-практическое определение са-
мого понятия соучастия в преступлении. В нем сформулированы основные при-
знаки соучастия, которые отражают принятую в России концепцию, выработан-
ную русскими учеными-правоведами еще во второй половине ХIX столетия. 

По российскому уголовному праву под соучастием понимается умышлен-
ное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного пре-
ступления (ст. 32 УК РФ). В соучастии выделяются объективные и субъектив-
ные признаки. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает при-
знание преступления совершённым в соучастии [3].  

Объективные признаки: совершение преступления двумя и более лицами, 
обладающими признаками субъекта преступления. Не образует соучастия со-
вершение преступления с использованием лица, не подлежащего уголовной от-
ветственности в силу недостижения им возраста уголовной ответственности 
или невменяемости. Совместность деятельности: необходимо наличие психиче-
ской общности, связи между совместно действующими лицами: обмен инфор-
мацией, организация взаимодействия, восприятие друг друга как сотоварищей 
по совершению преступления, взаимообусловленность действий. Имеется об-
щий для всех соучастников преступный результат, который находится в при-
чинной связи с действиями всех соучастников.  

Субъективные признаки: осведомлённость соучастников о наличии друг 
друга, наличие двусторонней субъективной связи между ними. Общность 
умысла: направленность его на совершение одного и того же деяния, причине-
ние одних и тех же последствий. 

Существует два основных взгляда на саму юридическую природу институ-
та соучастия. Основные позиции, которые разделяют эти концепции, можно 
свести к двум основополагающим: 

1. Возможно ли неосторожное соучастие в умышленном преступлении или 
применимы ли к постановлениям о соучастии неосторожные действия соучаст-
ников в неосторожном же преступлении; 

2. Является ли юридическая природа соучастия акцессорной, т.е. базирует-
ся ли она на основе исполнения преступления, или же все соучастники, несмот-
ря на их различную роль в преступлении, являются своеобразными исполните-
лями преступного деяния, либо среди них центральной является фигура испол-
нителя, а действия всех остальных соучастников являются дополнительными 
(акцессорными) по отношению к ней [1]? 
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 Обратимся к ст. 32 УК РФ. В законе прямо подчеркивается, что соучасти-
ем признается умышленное участие нескольких лиц, и только в умышленном 
преступлении. Соучастие в неосторожном преступлении является предметом 
рассмотрения уголовно-правовой теории. Неосторожное сопричинение вреда — 
это неосторожное причинение преступного вреда вследствие совокупных дей-
ствий нескольких лиц. Неосторожное сопричинение вреда, может и обладает 
повышенной степенью общественной опасности, в уголовно-правовой теории 
рассматривается как отдельный от соучастия вид преступной деятельности. 

 Акцессорность соучастия означает признание того очевидного факта, что 
ключевой фигурой соучастия является исполнитель, так как без него нет и не 
может быть соучастия, хотя отсутствие среди действующих лиц организатора, 
либо подстрекателя, либо пособника при наличии хотя бы одного из других со-
участников не исключает возможности соучастия. 

Основой общей ответственности соучастников является единство их дей-
ствий. Стержень этого единства – исполнитель. Если его нет, то соучастие рас-
сыпается, чего нельзя сказать про отсутствие других соучастников. А раз это 
так, то соучастие по самой своей сущности акцессорно, т.е. зависимо от дейст-
вий исполнителя. Об этом свидетельствует уже тот факт, что неудавшееся под-
стрекательство или пособничество не имеют никакого отношения к соучастию, 
а квалифицируется по правилам о стадиях преступной деятельности. 

Состав преступления выполняет исполнитель, но все соучастники отвеча-
ют за преступление, совершенное им, и связующим звеном всех их внешне раз-
розненных действий является умысел. Именно он делает преступную деятель-
ность этих лиц совместной. Без осведомленности каждый участник действует 
самостоятельно и отвечает в пределах им лично совершенного преступления. 

При соучастии необходимо, чтобы все соучастники знали об исполнителе 
преступления, в котором они участвуют. Знание заключается в том, что они 
сознают те стороны преступного деяния, которые образуют основные признаки 
и элементы состава преступления. Сказанное не требует непосредственного 
знания личности исполнителя, объем этого знания может быть ограничен лишь  
пониманием того, что таковой имеется, что преступление им совершается или 
будет совершено.  

Выделяется четыре вида соучастников: исполнитель, организатор, подстре-
катель и пособник. Последние три вида нередко относятся к соучастию в узком 
смысле слова, в том числе и законодательно. Исполнителем признаётся лицо, 
полностью или частично выполняющее объективную сторону преступления. Ор-
ганизатором преступления признаётся лицо, которое  организует совершение 
преступления, руководит его исполнением, организует преступную группу, ру-
ководит преступной группой. Подстрекателем признаётся лицо, склонившее 
другое лицо к совершению преступления путём уговора, подкупа, угрозы или 
другим способом. Пособником признаётся лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 
орудий совершения преступления либо устранением препятствий. 
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Форма соучастия – это отдельная юридически значимая разновидность со-
участия, выделяемая на основе субъективно-объективного критерия, которым 
является характер связи соучастников в совершаемом деянии [3]. Вопрос о 
формах соучастия в уголовно-правовой теории является спорным. Выделяют 
основные формы: простое соучастие (без предварительного сговора), соуча-
стие, осложнённое предварительным сговором соучастников, соучастие особо-
го рода – преступная организация или преступное сообщество, совиновничест-
во и соучастие в узком смысле этого слова (соучастие с распределением ролей), 
выделение группы лиц как единственной формы соучастия, включающей в себя 
все возможные варианты связи между соучастниками, сложное соучастие, со-
исполнительство, преступная группа и преступное сообщество, простое соуча-
стие без разделения ролей, или соисполнительство, сложное соучастие с рас-
пределением ролей (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник). 

Ответственность соучастников преступления определяется характером и 
степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. 

В уголовном праве России содержатся особенности квалификации престу-
пления, совершённого в соучастии. Исполнители и соисполнители отвечают по 
статье Особенной части УК РФ за преступление, совершенное ими совместно, 
без ссылки на статью 33 УК РФ. Уголовная ответственность организатора, под-
стрекателя и пособника наступает по статье УК РФ со ссылкой на статью 33 УК 
РФ. При добровольном отказе исполнителя все действия прочих соучастников 
подлежат самостоятельной уголовно-правовой оценке. 

Лицо, создавшее организованную группу, несёт ответственность за все 
преступления, совершённые группой, которые охватывались его умыслом и за 
организацию и руководство указанной группой. 

Таким образом, рассмотрев главную проблему темы, как работает уголов-
ное законодательство в отношении института «соучастия» и борьбы с организо-
ванной преступностью в России будем надеяться, что в будущем Уголовное за-
конодательство дополнится правовыми актами обеспечения процессов, их меру 
ответственности и вынесения наказания задействованным в соучастии лицам. 
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В большинстве стран мира, так же как и в нашей стране, существует на-

циональное законодательство, охраняющее права автора. Выработаны между-
народные конвенционные нормы авторского права, определились основные 
правовые условия обмена произведениями литературы и искусства. Деятель-
ность по охране моральных и материальных прав автора тесно связана с разви-
тием международного культурного сотрудничества. Сама жизнь поставила в 
один ряд понятия «авторское право» и «культурные ценности» [2]. 

Становление и развитие авторского права в России отличается значитель-
ным своеобразием по сравнению с историей авторского права западноевропей-
ских стран и США. Книгоиздательское дело в России вплоть до конца XVIII века 
считалось государственной монополией. Важной особенностью авторского права 
России была тесная связь с цензурным законодательством, которое родилось 
значительно раньше. И первый авторский закон в России появился в рамках за-
конодательства о цензуре. Утвержденный 22.04.1828 г. новый Цензурный устав 
содержал специальную главу, которая называлась «О сочинителях и издателях 
книг». Указанная глава, состоявшая всего из 5 статей, дополнялась более развер-
нутым Положением о правах сочинителей, которое служило приложением к 
Цензурному уставу. По данному закону, касавшемуся лишь литературных про-
изведений, сочинитель или переводчик книг имел «исключительное право поль-
зоваться всю жизнь свою изданием и продажей оной по своему усмотрению как 
имуществом благоприобретенным». Но защита авторского права ставилась в за-
висимость от соблюдения цензурных правил, поскольку «напечатавший книгу 
без соблюдения правил Цензурного устава лишался всех прав на оную» [4]. 

В 1897 г. Государственный совет принял решение безотлагательно присту-
пить к подготовке нового закона. Однако понадобилось более 13 лет для того, 
чтобы его наконец приняли 20.03.1911 г. он назывался «Положение об автор-
ском праве» и был составлен по принципу не утратившему свою актуальность и 
в наши дни - на основе лучших образцов западноевропейских законодательств 
того времени с отражением, однако, традиционного для российского авторско-
го права более низкого уровня охраны авторских прав. Но после революции 
1917 г. этот закон был отменен, а первым советским законом в рассматривае-
мой области был Декрет ЦИК от 29.10.17 г. «О государственном издательстве» 
(вводилось разрешение объявлять госмонополию сроком не более чем на 5 лет 
на сочинения, подлежащие изданию) [1]. 

Пройдя (начиная с военного коммунизма) период постепенного восстанов-
ления и расширения охраны авторских прав, соответствующее законодательст-
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во нашло свое место в начале 60-х годов в качестве самостоятельного раздела в 
Основах гражданского законодательства СССР и союзных республик. 

Россия, как правопреемник бывшего СССР связана нормами Всемирной 
конвенции об авторском праве 1952 г. (СССР присоединился к ней 27.05.73 г., 
не подписав Парижский протокол о пересмотре текста Конвенции). Постанов-
лением Правительства от 3.11.94 г. РФ присоединилась к Бернской конвенции 
об охране литературных и художественных произведений (в редакции 1971 г.), 
Всемирной конвенции об авторском праве (в редакции 1971 г.) и дополнитель-
ным Протоколам 1 и 2, Конвенции об охране интересов производителей фоно-
грамм от 9.09.86 г., хотя пока проигнорирована Римская конвенция по защите 
прав исполнителей от 18.05.64 г. 

В связи с этим претерпело изменения и российское авторское право, кото-
рое уже не представляет собой разрозненную совокупность действующих на 
определенный момент времени нормативных актов, а является сложной и цело-
стной системой. Действующее Законодательство характеризуется также преоб-
ладанием норм, рассчитанных на прямое применение. Что же касается отноше-
ний, связанных со смежными правами, то их развернутое правовое регулирова-
ние вообще дано впервые в истории российского законодательства. Имущест-
венные права авторов становятся своеобразным товаром, который может сво-
бодно отчуждаться и передаваться на основании гражданско-правовых сделок, 
а значит к авторским отношениям применимы все те правила ГК РФ, что носят 
общий характер и более конкретный. На сегодняшний день самым эффектив-
ным способом защиты интеллектуальной собственности служит УК РФ [3]. 
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В настоящее время все больший интерес у российской молодёжи вызывает 

опыт правового регулирования трудовых отношений в зарубежных странах, 
особенно труда молодёжи. Несмотря на существенное изменение трудового за-
конодательства, после распада СССР, Трудовой кодекс РФ в большей степени 
отражает права молодёжи в сфере труда, чем законы правового регулирования 
труда молодёжи в иностранных государствах. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает государственные гарантии трудовых 
прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиты прав и 
интересов молодёжи. В нём отведен отдельный раздел, посвящённый особен-
ностям регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет (глава 
42 ТК РФ) [3, 4]. 

Одним из основных источников права США, действующих на всей терри-
тории, является Свод законов США, правовому регулированию трудовых от-
ношений посвящен раздел 29. Давая характеристику содержания частей раздела 
29 Свода законов США, будут рассматриваться отдельные нормативно-
правовые акты (Закон «О справедливых трудовых стандартах»), для исполне-
ния и соблюдения которых принимаются поправки к Своду законов США. 

В отличие от Трудового кодекса РФ в американском законодательстве ус-
танавливается минимальный размер оплаты труда: с 24 июля 2009 г. он состав-
ляет 7,25 долларов США в час, однако для работников, не достигших возраста 
20 лет, в течение первых 90 дней с момента трудоустройства у данного работо-
дателя размер заработной платы может устанавливаться в размере 4,25 долла-
ров США в час [1]. 

Такая норма нарушает права граждан в возрасте до 20 лет на оплату труда 
за выполненную работу. Работодатель, пользуясь этим правом, увольняет дру-
гих работников, нанимая молодёжь в возрасте до 20 лет, доказать неправомер-
ные действия работодателя в данной ситуации весьма сложно. Хотя после при-
нятия Закона «О справедливых трудовых стандартах» в него не раз вносились 
изменения, увеличивающие минимальный размер оплаты труда, его повышение 
для работников в возрасте до 20 лет никогда не производилось. 

В тоже время, Трудовой кодекс РФ в большей мере осуществляет защиту 
прав молодёжи в вопросе оплаты труда. Так, согласно статье 271 Трудового ко-
декса РФ, при повременной оплате труда заработная плата работникам в воз-
расте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности ра-
бочего времени, труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным 
работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Таким образом, 
законодательством РФ гарантируется равная оплата труда работников в возрас-
те до 18 лет и иных категорий работников с учетом количества фактически от-
работанного времени, так как для работников до 18 лет устанавливается сокра-
щенное рабочее время [3,167]. 
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Максимальная продолжительность рабочего времени, согласно Закону  
«О справедливых трудовых стандартах», составляет 40 часов в неделю. В тоже 
время, если, в соответствии с договором, характер работы требует ненормиро-
ванного режима рабочего дня, максимальная продолжительность времени рабо-
ты будет составлять 60 часов в неделю при условии, что время, отработанное 
свыше 40 часов в неделю  оплачивается в полуторном размере. 

В статье 268 Трудового кодекса РФ запрещается привлечение молодёжи к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, а в статье 270 сказано, что нормы выработки устанавливаются ис-
ходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих ра-
ботников сокращенной продолжительности рабочего времени [3, 166,167].  
Дополнительные льготы предоставляются несовершеннолетним при установле-
нии режима труда и отдыха. Рабочее время сокращается на: 16 часов в неде-
лю — для работников в возрасте до шестнадцати лет и 4 часа в неделю — для 
работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Причем пропор-
ционально сокращаются и нормы выработки. Ранее сокращенное рабочее время 
несовершеннолетних оплачивалось как полное, в настоящее время Трудовой 
кодекс РФ (статья 271 ТК РФ) такую гарантию не предусматривает [2]. 

Согласно антидискриминационному законодательству США, прекращение 
трудового договора с работником не может производиться, если это приведет к 
дискриминации работников по основаниям, указанным в этих Законах. Работ-
ники в США практически не защищены от необоснованного увольнения, если 
основания увольнения прямо не оговорены в трудовом или коллективном дого-
воре. Необходимо отметить, что сокращение численности или штата работни-
ков в США всегда является справедливым и достаточным основанием для 
увольнения работника, и никаких законодательных требований или ограниче-
ний в этом отношении для работодателей не существует, что особенно негатив-
ным образом сказывается на социальной защищенности работников. 

Статья 269 ТК РФ определяет дополнительные гарантии работникам в воз-
расте до восемнадцати лет при расторжении трудового договора. Расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициа-
тиве работодателя (за исключением случая ликвидации организации или пре-
кращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблю-
дения общего порядка допускается только с согласия соответствующей госу-
дарственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав [3, 166]. 

В законодательстве США не рассматривается забота государства о физи-
ческом и нравственном здоровье подрастающего поколения. В то время как в 
статье 265 ТК РФ эта забота конкретно прослеживается и определяется законо-
дательством. Так, применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах не 
ограничивается, а запрещается. Кроме того, запрещается использование труда 
несовершеннолетних на работах, выполнение которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных ка-
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баре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, та-
бачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами) [3, 165].  
В статье 266 ТК РФ лица несовершеннолетнего возраста принимаются на рабо-
ту только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 
дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому осмотру [3, 166]. 

Статья 267 ТК РФ устанавливает продолжительность ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска несовершеннолетним 31 календарный день (а не 28, 
как для других работников). Причем отпуск должен предоставляться в удобное 
для несовершеннолетних время [3, 166]. 

Таким образом, особенности правового регулирования труда и трудоуст-
ройства лиц в возрасте до восемнадцати лет в Российской Федерации опреде-
ляются трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением. 
В результате проведенного анализа Свода законов США и нормативно-
правовых актов можно сделать вывод, что США устанавливает собственные 
стандарты в сфере правового регулирования труда, преследуя свои собственные 
интересы, и при этом не стремится согласовывать свое законодательство с об-
щепризнанными принципами и нормами. 

Литература 
1. Правовое регулирование труда в США // Кадровик. Трудовое право для кадровика. - 

№9. – 2009. 
2. Трудовое право: Учебное пособие / В. С. Бердычевский, Д. Р. Акопов, Г. В. Сулей-

манова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 1 октября 2011 г. – 

М.: Эксмо, 2011. 
 
Savkina M.A.  
FEATURES ON LABOUR YOUTH IN RUSSIA AND THE U.S. 
This article aims to make a comparative assessment of the legal regulation of the labor of young 
people in the Russian Federation in accordance with the Labor Code of the Russian Federation and 
the United States on the basis of the U.S. Code. 
Keywords: legal regulation, the Labor Code, United States Code, regulations, labor relations, the 
rights of young people at work. 

 
 

СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Сакаева Р.Р. 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
В данной статье исследуются такие понятия, как «система права» и «система законода-

тельства».  
Ключевые слова: право, законодательство, система, государство, Конституция. 

 
В философской и юридической литературе под системой понимается ком-

плекс взаимосвязанных элементов, образующих структурно упорядоченное це-
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лостное единство, тогда как структура -это особый способ внутренней взаимо-
связи элементов в системе. Связь, целостность и обусловленная ими устойчивая 
структура - таковы отличительные признаки любой системы. В свою очередь 
структуру можно представить как строение объекта- как закон связи, систему 
устойчивых отношений между элементами и результат взаимодействия между 
элементами. Исходя из этого можно получить не только статичную, но и дина-
мичную характеристику системы права и системы законодательства.  

Система права и система законодательства обладают функциональной 
общностью. Большинство исследователей полагают, что это однопорядковые, 
но не тождественные категории1. Они являются выражением соответственно 
структуры содержания и формы позитивного права. По словам И. Н. Сенякина, 
«право не существует вне законодательства». Соответственно, система права –
это такое внутреннее его строение, которое соответствует характеру регули-
руемых общественных отношений. Система же законодательства выступает как 
внешняя форма права, выражающая строение его источников. 

Система права и система законодательства представляют собой целостные 
образования, которые способны изменять свою внутреннюю организацию под 
воздействием внешней среды. Поскольку система права отражает объективные 
потребности общества, она не лишена разумного динамизма, который выражает-
ся в изменении и дополнении ее новыми правовыми институтами, подотраслями, 
отраслями. Развитие системы права обусловливает соответствующее преобразо-
вание системы законодательства, создаваемой законодателем. По словам С. В. 
Полениной, система права сама выступает в качестве одного из важнейших фак-
торов, определяющих построение и развитие системы законодательства [1]. 

На протяжении длительного времени система права рассматривалась как 
явление идентичное понятию правовой системы. Так, по словам Л. С. Явича, 
система законодательства имеет в своей основе определенную правовую систе-
му, но не полностью с ней совпадает. Л. С. Явич имел в виду связь системы за-
конодательства и системы права, которые он не отождествлял. Современная 
наука систему права рассматривает как институциональное внутреннее строе-
ние нормативной основы правовой системы. Иначе говоря, понятие «правовая 
система» шире понятия «система права», поскольку характеризует не только 
состояние и взаимосвязь отраслей права, т. е. систему права, но и систему зако-
нодательства. Право и выражающее его законодательство являются структур-
ными элементами правовой системы [2]. 

Общепризнанно, что система права и система законодательства выполняют 
роль стабилизирующего фактора- обеспечивают интеграцию общества, создают 
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законодательства: соотношение и взаимосвязь // Общая теория государства и права: Акаде-
мич. курс. Т. 2. М., 1998. 
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нормальные условия для его развития, одновременно обеспечивая правомер-
ную деятельность и самого государства. С их помощью достигается упорядо-
ченность общественных отношений. 

В основе системы права лежат социально обусловливающие ее экономиче-
ские, социально-политические, культурные, национальные и иные факторы. 
Как явление объективного характера, она складывается в связи с изменяющейся 
системой общественных отношений. Все правовые предписания взаимосвязаны 
познанными и выраженными в них всеобщими потребностями, внутренне со-
гласованы исходными правовыми принципами, единством конечных целей и 
задач. Каждый элемент системы права вследствие взаимосвязанности и согла-
сованности с другими элементами функционирует как единое целое. А любой 
отдельно взятый ее элемент не может показать свои качества и функции, кото-
рые он проявляет в единой системе права. Соответственно можно сказать, что 
система российского права служит юридическим выражением потребностей и 
интересов общества, уровня его развития. 

Но и законодатель не может произвольно издавать любые правовые нормы, 
он лишь юридически оформляет познанные наукой потребности общественного 
развития. Это обеспечивает эффективность действующего законодательства и 
внутреннюю согласованность нормативных правовых актов. Последняя прояв-
ляется в том, что исполнение, применение одних норм права влечет за собой 
вступление в действие других норм. Например, реализация материального пра-
ва обусловливает действие процессуальных норм, которые «работают» в един-
стве, определяя структурный и процедурный состав упорядоченности. Норма-
тивные правовые акты находятся в определенной иерархии: подзаконные акты 
не могут противоречить законам, обладающим высшей юридической силой; за-
коны субъектов Федерации не могут противоречить Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам; законы, принимаемые в России не должны 
противоречить общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Следовательно, система права и система законодательства представляют не 
простую совокупность, хаотическое нагромождение юридических норм, а 
сложные системные образования, элементы которых внутренне согласованы и 
взаимосвязаны. Влияние системы законодательства на систему права наиболее 
очевидно проявляются в формировании новых отраслей и институтов права. 
Изменяющиеся общественные отношения обусловливают интенсивное разви-
тие законодательства. Однородность предмета правового регулирования слу-
жит объединяющим началом разнородного юридического материала. Накопле-
ние законодательства в процессе регулирования определенного круга общест-
венных отношений делает необходимым выделение новых звеньев системы 
права. Появление новых сфер общественных отношений, подлежащих право-
вому регулированию, неизбежно влечет создание новых структурных элемен-
тов системы права. 

Вспомогательное значение имеет метод правового регулирования.  
По справедливому замечанию А. В. Полякова, «методы правового регулирова-
ния определяются предметом правового регулирования, т. е. многообразием 
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соответствующих общественных отношений». Именно производность метода 
от предмета правового регулирования определяет то место, которое он занима-
ет в процессе формирования институтов и отраслей права. Характерные осо-
бенности метода регулирования могут быть выражены целым комплексом пра-
вовых средств, присущих той или иной отрасли права. Метод правового регу-
лирования определяет, каким способом осуществляется правовое регулирова-
ние через дозволения, запрещения, обязывания. Все методы при их многообра-
зии и относительной самостоятельности тесно взаимосвязаны и, как правило, 
сочетаются друг с другом. 

Важное значение в процессе формирования отраслей и институтов права 
имеет общность принципов, лежащих в основе разнородных юридических норм. 
Они относятся к системообразующим факторам, присущи самой правовой мате-
рии и раскрывают в концентрированном виде социальную природу, основные 
цели и задачи права. В условиях российского общества принципы права отра-
жают новые взаимоотношения личности и государства и определяют строение 
системы права, выступая в качестве ее управляющего центра. Любая норма пра-
ва, институт, отрасль права должны соответствовать принципам права. Это одно 
из необходимых условий эффективности действия правовых норм. В свою оче-
редь появление новых принципов права неизбежно сказывается на содержании 
соответствующих структурных подразделений системы права [3]. Поэтому ряд 
важнейших принципов права закреплен в основных законах Российской Федера-
ции и ее субъектов. 

Система права, обусловленная развитием общественных отношений, вы-
ражает эти отношения в признанных государственной властью законах и иных 
источниках права. Принятые разрозненные нормы права нуждаются в извест-
ном упорядочении, приведении их в определенную систему. Сообразно значи-
мости их объединяют на рациональной основе, прежде всего с учетом научных 
обобщений. В результате достигается группирование разрозненного норматив-
ного материала, упорядочивается содержание права, формируется система за-
конодательства. 
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Брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и в лю-

бое время в период брака. В зависимости от того, когда заключен брачный до-
говор – до регистрации брака или после регистрации брака – зависит вступле-
ние его в силу, возникновение прав и обязанностей, предусмотренных догово-
ром.. Если брачный договор заключен до регистрации брака, он вступит в силу 
только со дня регистрации брака в органах ЗАГСа. В законе не сказано, как 
скоро после заключения брачного договора должен быть зарегистрирован брак, 
однако, до тех пор пока брак не зарегистрирован, брачный договор не вступает 
в силу и никаких прав и обязанностей по нему у сторон не возникает. Так, на-
пример, супруги, прожив много лет без регистрации брака, решили заключить 
брачный договор. Такой договор может быть заключен, но для того, чтобы он 
вступил в силу необходимо брак зарегистрировать, так как законом признается 
брак, заключенный только в органах ЗАГСа (п. 2 ст.1 СК). Если брачный дого-
вор заключен после регистрации брака, он вступает в силу с момента его за-
ключения, а именно – с момента нотариального удостоверения, поскольку за-
кон требует обязательного нотариального удостоверения брачного договора 
 (ст. 41 СК). 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так 
и в отношении будущего имущества супругов. В последнем случае моментом 
вступления брачного договора в силу будет момент, указанный в договоре. На-
пример, супруги, заключив брачный договор 6 мая 1997 г., могут в нем указать, 
что он вступит в силу с 1 января 2000 г. И наоборот, супруги могут договорить-
ся, что действие их брачного договора распространяется на права и обязанно-
сти, возникшие до его заключения. Например, супруги зарегистрировали брак 6 
мая 1997 г., брачный договор заключили 1 января 2000 г. с условием, что он 
распространяет свое действие на имущественные правоотношения, возникшие 
со дня регистрации брака 6 мая 1997 г. Таким образом, возможно заключение 
брачного договора как на будущее время, так и заключение брачного договора 
с обратной силой. 

Брачный договор должен заключаться в письменной форме. Кроме того, он 
требует обязательного нотариального удостоверения согласно ст. 41 СК РФ. 
Если эти требования не соблюдены, договор считается не действительным [1]. 

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содер-
жанию договора числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилия, 
имя и отчество граждан, адрес и место жительства должны быть написаны пол-
ностью. 
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Лица, вступающие в брак, или супруги, желающие заключить брачный до-
говор, должны обратиться для этого в любую нотариальную контору или к ча-
стному нотариусу. При себе нужно иметь паспорта и свидетельство о заключе-
нии брака для супругов. 

При необходимости нотариус может помочь в составлении проекта брач-
ного договора. Обязанностью нотариуса является также разъяснение смысла и 
значения брачного договора и последствий его заключения, с тем, чтобы юри-
дическая неосведомленность граждан не могла быть использована им во вред. 

Заключение брачного договора по доверенности не допускается, необхо-
димо личное присутствие сторон. Супруги или будущие супруги должны скре-
пить договор своими подписями. Если же по уважительной причине (вследст-
вие физического недостатка, болезни, неграмотности) кто-то из супругов не 
может собственноручно расписаться, то по его просьбе договор может подпи-
сать другой гражданин. Подпись последнего, должна быть засвидетельствована 
нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать та-
кое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий 
сделку не мог подписать ее собственноручно. 

Брачный договор должен быть заключен в трех экземплярах, один из кото-
рых остается в делах нотариуса, а два других выдаются каждому из супругов. 
За удостоверение брачного договора нотариус взыскивает госпошлину в разме-
ре двукратного минимального размера оплаты труда [2].  

Кроме того, если нотариус по просьбе супругов составлял проект брачного 
договора, за это взыскивается отдельно от одного до трех минимальных разме-
ров оплаты труда, т.е. на усмотрение нотариуса в пределах данных размеров.  

За нотариальные действия, совершенные вне помещения государственной 
нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в полутора крат-
ном размере[3]. 

Инвалиды I и II группы освобождаются от уплаты государственной по-
шлины на 50%. При этом не имеет значения, в государственной нотариальной 
конторе или у частного нотариуса проходило удостоверение брачного договора. 

Брачный договор может быть заключен на определенный срок или бес-
срочно – это определяют сами супруги или лица, вступающие в брак, которые 
его заключают. 

Исходя из общих положений гражданского и семейного права брачный до-
говор не может содержать в себе элемент завещания. 

Во-первых, т.к. существует специальное законодательство которое регули-
рует вопросы, связанные с наследованием. И в соответствии со ст. 527-561  СК 
РФ гражданин вправе сделать завещательное распоряжение только в одном 
специальном документе – завещании. 

Во–вторых, в брачном договоре супруги могут определить имущественные 
права и обязанности друг друга в браке и в случае его расторжения, а не пре-
кращения. Таким образом, определение в брачном договоре имущественных 
прав и обязанностей на случай смерти одного из супругов исключено. 
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Изменение правого режима имущества может  оказать влияние на опреде-
ление наследственной массы в случае смерти одного из супругов. В случае, ес-
ли супруги установят режим раздельности на имущество, нажитое в браке, то в 
последствии, в случае смерти одного из супругов, переживший супруг не будет 
иметь права на свою супружескую долю.  
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В связи с последними изменениями в Гражданском законодательстве  ста-

новится актуальным вопрос анализа правоспособности юридического лица как 
одной из действующих сторон ГК РФ. Для начала рассмотрим определение 
юридического лица, данного источником. Это необходимо в виду дальнейшего 
анализа качественных изменений в законодательстве. Юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по сво-
им обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). 

Таким образом, в самом определении уже заложены основы правоспособ-
ности юридического лица, а также его признаки. Все также обязательным оста-
ется наличие самостоятельного баланса или сметы. К собственно признакам 
юридического лица относят:   

 Имущественная обособленность;  
 Самостоятельность участия в гражданском обороте;  
 Самостоятельность имущественной ответственности;  
 Самостоятельное участие в судопроизводстве. 

Имущественная обособленность это положение, при котором имущество и 
обязательства организации существуют обособленно от имущества и обяза-
тельств собственников этой организации и других организаций. 
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Юридические лица, в зависимости от цели их создания, делятся на ком-
мерческие и не коммерческие организации. Основной признак деления – извле-
чение прибыли. Коммерческие организации – ставят основную цель извлечение 
прибыли из своей деятельности. Перечень коммерческих организаций исчер-
пывающим образом определен в ГК РФ (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Некоммерческие 
организации,  в результате своей деятельности, не рассчитывают извлечение 
прибыли. Могут быть созданы при условиях предусмотренных законом (п. 3  
ст. 50 ГК РФ). Так, соответствующими федеральными законами предусматри-
вается создание таких некоммерческих организаций, как политические партии, 
профсоюзы2. Они могут осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и соответствующую этим целям (п. 3 ст. 50 ГК РФ).  

Эта же основа деления и выступает фактором правоспособности юридиче-
ского лица. Рассмотрим подробнее особенности правоспособности юридиче-
ских лиц.  

Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной (об-
щей), дающей им возможность участвовать в любых гражданских правоотноше-
ниях, так и специальной (ограниченной), предполагающей их участие лишь в оп-
ределенном, ограниченном круге таких правоотношениях. Правоспособностью 
юридических лиц предполагается ограниченной (целевой), ибо юридическое ли-
цо по общему правилу может иметь только гражданские права, которые соответ-
ствует определенным законом и (или) учредительными документами целям его 
деятельности, и соответственно может нести лишь связанные с этой деятельно-
стью обязанности (п.1 ст. 49 ГК РФ). Такие ограничения вызваны тем, что сами 
юридические лица обычно создаются для достижения вполне конкретных целей, 
определенных их учредителями, а поэтому не могут использовать свою само-
стоятельную правосубъектность в противоречии с этими целями. Дееспособ-
ность юридического лица, т.е. способность своими действиями приобретать гра-
жданские права и нести по ним обязанности, осуществляется его органами  
(ст. 53 ГК РФ). Органы юридического лица могут быть единоличными (дирек-
тор, президент и др.) и коллегиальными (общее собрание, правление, совет ди-
ректоров и др.). Согласно п.2 ст. 53 ГК РФ в предусмотренных законом случаях 
оно может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские 
обязанности через своих участников, не создавая специальных органов. Осуще-
ствление юридическим лицом дееспособности возможно и через представителя. 
Представитель юридического лица, в отличие от органа, является внешним, по-
сторонним по отношению к юридическому лицу субъектом права.  

                                                           

2 См.: Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 21.07.2005) "О политических пар-
тиях" (принят ГД ФС РФ 21.06.2001) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2006); Фе-
деральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 09.05.2005) "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995). 
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Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие це-
лям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 
иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления лю-
бых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется зако-
ном, юридическое лицо может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть 
оспорено юридическим лицом в суде. 

 Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 
прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государ-
ственного реестра юридических лиц. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицен-
зии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дейст-
вия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Как мы видим, правоспособность юридического лица является сложным 
элементом регулирования правовых отношений. Процесса возникновения, ре-
гулирования и окончания правовых отношений юридического лица имеют ряд 
особенностей, зависящих от множества факторов, предусмотренных ГК РФ, а 
так же рядом других нормативных правовых актов.  
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Применение права как одна из форм его реализации необходима  там,  где 
правоотношение, с учетом его сложности и важности  с  точки  зрения  решения 
задач, стоящих перед властью, может и должно быть создано  лишь  по реше-
нию органа, который олицетворяет государственную власть, или где  правоот-
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ношение должно пройти контроль со стороны государства в лице его  властных  
органов. 

Награждение орденом, расторжение брака, назначение на ту или иною  
должность возможно лишь при наличии решения компетентного органа.  Без  та-
ких  решений невозможно хранить правовые нормы от нарушений, наказывать  
правонарушителей и ликвидировать вредные последствия правонарушений. 

Особенно важным становится  применение  права  в  нашу  сложную  эпоху 
кризисов и  реформ,  так  как  только  государство  в  состоянии  обеспечить оп-
тимальное  и  эффективное  регулирование  общественных  отношений. Целью 
применения права является  удовлетворение  потребностей  и  интересов  всего 
общества, а так как потребности людей постоянно меняются  в  соответствии  с 
изменчивыми  условиями жизни, то и правоприменители должны в своей дея-
тельности учитывать все то  новое, что необходимо  для  результативного регу-
лирования различных сфер общественной жизни [1]. 

В правовом обществе народ, с одной стороны, и государство, с другой, 
принимают на себя обязательство следовать праву. Отсюда проблема реализа-
ции права имеет две стороны и может быть рассмотрена по двум направлениям: 
следование праву со стороны органов государства и должностных лиц; осуще-
ствление права в поступках граждан, в деятельности их организаций и объеди-
нений. 

Реализация права как процесс может быть охарактеризована с объективной 
и субъективной стороны.  

С объективной стороны она представляет собой совершение определенны-
ми средствами, в известной последовательности, в некоторые сроки и в некото-
ром месте предусмотренных нормами права правомерных действий.  

Субъективная сторона в реализации права характеризует отношение субъ-
екта к реализуемым правовым требованиям, его установки и волю в момент со-
вершения предписываемых действий. Субъект может быть заинтересованным в 
реализации права, осуществлять правовые предписания из сознания общест-
венного долга или из страха неблагоприятных последствий. Но главное в этом 
процессе — скрупулезное следование образу действий, условиям места и вре-
мени их совершения. Реализация не состоится, если хотя бы одно из обязатель-
ных условий будет нарушено. 

По разным основаниям выделяются разные формы реализации правовых 
норм. 

С позиций уровня (глубины) реализации содержащихся в нормативных ак-
тах положений можно назвать три формы: 1) реализация общих установлений, 
содержащихся в преамбулах законов; в статьях, фиксирующих общие задачи и 
принципы права и правовой деятельности; 2) реализация (вне правоотношений) 
общих норм, устанавливающих правовой статус и компетенцию; 3) реализация 
в конкретных правоотношениях конкретных правовых норм. 

По субъекту реализации права можно выделить две формы: индивидуаль-
ную и коллективную. Некоторые требования нельзя провести в жизнь иначе, 
как объединяясь друг с другом, выступая коллективным субъектом права. 
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По характеру правореализующих действий, обусловленных содержанием 
правовой нормы, следует выделить четыре формы: соблюдение, исполнение, 
использование и применение права [2]. 

Соблюдением реализуются запрещающие нормы. Суть этой формы состоит 
в пассивном воздержании от совершения действий, находящихся под запретом. 

Исполнение требует активных действий, связанных с претворением в 
жизнь обязывающих предписаний. Использование права направлено на осуще-
ствление правомочий лица и, следовательно, по его усмотрению здесь могут 
иметь место как активное, так и пассивное поведение. 

Таким образом, право выступает в качестве высшей социальной ценности 
лишь тогда, когда его принципы и нормы воплощаются в жизни, реализуется в 
действиях субъектов социального общения. 
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 Между родителями и их потомством возникает целый ряд личных прав и 
взаимных обязанностей. В него входит: 

1) право ребенка на фамилию, имя и отчество, а так же право и обязанность 
родителей дать имя, отчество и фамилию ребенку; 

2) право детей на жизнь и воспитание и соответствующее право и обязан-
ность родителей воспитывать своих детей; 

3) право ребенка на общение и контакт со своими родителями и родствен-
никами и наоборот, право родителей общаться с детьми; 

4) право детей на защиту своих прав и обязанностей и соответствующее 
право и обязанность родителей защищать права и интересы детей. 

С момента рождения ребенок приобретает личные права, другими словами 
получает правоспособность. Имя ребенку дают родители, а фамилия назначает-
ся та, которая носят родители, если же фамилии у родителей разные, то выбор 
зависит от их соглашения. После достижения ребенком 10-летнего возраста пе-
ремена имени и фамилии по просьбе родителей или одного из них возможна 
только с его согласия (п.4 ст.59 СК РФ) [3]. 
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В случае, когда ребенок рожден женщиной, не состоявшей в браке, и у не-
го не установлено отцовство, ему дается фамилия матери. Имя и отчество ука-
зывается самой матерью.  

У ребенка есть право на жизнь и воспитание в семье, на проживание вме-
сте с родителями, право знать их. Так же имеет право на общение, как с роди-
телями, так и с родственниками (бабушкой, дедушкой, сестрами, братьями). 
Если же родители проживают отдельно или их брак расторгнут, то это никак не 
должно влиять на права ребенка, он может общаться с отдельно проживающим 
родителем и родственниками. Родитель проживающий совместно с ребенком не 
вправе лишать его общение с другими родственниками, если это не причиняет 
вреда психическому или физическому здоровью ребенка, его нравственному 
развитию. 

Ребенок имеет право на защиту своих законных прав и интересов. Он в це-
лях защиты от злоупотреблений со стороны родителей вправе самостоятельно 
обратиться в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет и в суд. 

Все вышеперечисленные личные права ребенка прекращаются в следую-
щих случаях: его смерти, достижения совершеннолетия, вступления в брак до 
достижения брачного возраста. 

Закон (СК РФ) не предусматривает обязанностей несовершеннолетнего лич-
ного характера. Конкретно они нигде не зафиксированы, но держатся в силу обы-
чая, традиции. Ребенок по отношению к родителям, родственникам несет обязан-
ности морального характера (уважать, помогать, почитать, слушаться и т. д.) 

Личные права и обязанности родителей появляются у родителей на момент 
рождения ребенка; основываются на его происхождении, удостоверенном в ус-
тановленном законом порядке, и прекращаются по достижении совершенноле-
тия, а также в иных случаях, предусмотренных законом.  

Наличие брака между родителями дает основание считать их отцом и ма-
терью ребенка. Если же брак между родителями отсутствует на момент рожде-
ния ребенка, то имеют место следующие последствия: установление отцовства 
ли материнства  в добровольном порядке и по суду. Добровольное установле-
ние отцовства  заключается в подаче совместного заявления в загс, позволяю-
щего записать отца ребенка в свидетельство о рождении ребенка. 

При отсутствии совместного заявления родителей ребенка или заявления 
фактического отца отцовство устанавливается судом, который должен устано-
вить один-единственный факт – действительное происхождение ребенка. Право 
на предъявление такого требования имеют: мать, фактический отец ребенка и 
др. лица, предусмотренные законом (ст.49 СК РФ) [3]. 

Семейный кодекс РФ (ст.66) закрепляет права и обязанности родителя, 
проживающего отдельно от ребенка [3]. Например, ребенок живет с матерью, а 
отец отдельно. Этот родитель вправе участвовать в воспитании своих детей, их 
образования, общаться с ними. Родитель, который проживает с детьми, не име-
ет права препятствовать ему в этом. При желании, в целях разрешения возник-
шего спора, родители могут заключить письменное соглашение о порядке осу-
ществления их прав. Если же они не приходят к общему согласию, то спор раз-
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решается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию од-
ного из родителей. 

Кроме того, родитель, проживающий отдельно, имеет право на получение 
им  информации (сведений о состоянии здоровья, об учебе, поведении и т. д.). 

Семейный кодекс РФ регулирует родительские права и обязанности несо-
вершеннолетних родителей, т. е. не достигших 18 лет, в случае рождения у них 
ребенка [3]. В РФ в порядке исключения разрешено вступать в брак лицам, не 
достигшим 18 лет. Если же несовершеннолетним родителям еще не исполни-
лось 16 лет, их ребенку может быть назначен опекун, который будет совместно 
с ними осуществлять его воспитание. Разногласия, возникающие между опеку-
ном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешают органы опеки и 
попечительства. 

Закон допускает ограничение родительских прав путем отобрания ребенка 
у родителей или одного из них без лишения родительских прав. Условием ото-
брания детей является опасность для ребенка, связанная с виной родителей или 
без нее. Иногда бывают жизненные ситуации, когда родители не могут выпол-
нять своих родительских обязанностей из-за душевной болезни, слабоумия или 
по другим, не зависящим от них причинам. Отобрание ребенка, который пере-
дается органам опеки и попечительства, производится на основании решения 
суда [2]. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных совершеннолетних детей. Закон четко устанавливает, что эта обязанность 
является равной для обоих родителей. 

Так же закон устанавливает размер алиментов, выплачиваемых ребенку. На 
одного ребенка алименты взыскиваются в размере одной четверти заработка; на 
двух - одной трети; на троих и более детей - половины заработка (дохода) роди-
телей. Алименты с рабочих и служащих удерживаются со всех видов заработка 
и дополнительного вознаграждения, как по основной, так и по совмещаемой 
работе, с которых по действующим правилам перечисляются страховые взносы, 
с пенсий, стипендий. Не удерживаются алименты с компенсационных выплат 
(командировочных, выходного пособия и др.). 

Алименты взыскиваются до наступления совершеннолетия ребенка, т. е. до 
18 лет. Алименты могут уплачиваться добровольно, если же этого не происхо-
дит, то они взыскиваются на основании исполнительного листа, выданного по-
сле вынесения судебного решения. Уклонение от уплаты алиментов влечет за 
собой уголовную ответственность (ст. 157 УК РФ) [4].  
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Ювенальная юстиция – явление, которое широко используется в западном 

мире, и получившее наибольшее развитие в странах Скандинавии. Сначала это 
была система правосудия по отношению к несовершеннолетним преступникам, 
но сегодня она утратила эту функцию, и занялась регулированием отношений 
родителей и ребенка [1]. 

 В странах «развитой демократии» принято полагать, что государство мо-
жет позаботиться о ребенке лучше, чем его родители, а взрослые, проводящие 
больше всего времени с детьми (то есть родители) представляют собой наи-
больший источник угрозы для малышей. Скандинавские страны считаются 
странами, в которых ювенальная юстиция шагнула дальше всего в мире. В 
Финляндии детей массово изымают из семей, родителям запрещают прово-
дить национальное и религиозное воспитание своих малышей. В Норвегии 
взрослые боятся водить детей в больницу, так как их могут обвинить в том, что 
они плохо следят за своими чадами или, напротив, залечивают их. Причиной 
изъятия ребенка из семьи может даже стать такое невинное действие, 
как угощение конфетами в будний день – это не принято в Норвегии, так как 
считается угрозой для здоровья подрастающего поколения. 

 Шведская ювенальная юстиция превратила страну в большой «концлагерь 
толерантности». Из-за таких перемен традиционная семья в Швеции находится 
на грани развала и исчезновения. Шестьдесят процентов детей рождается вне 
брака, более сорока тысяч малышей воспитываются гомосексуалистами, девя-
носто процентов умерших в стране кремируют, и прах примерно половины 
родственники даже не забирают из крематориев. Энергию от сжигания умер-
ших родителей часть детей направляет на отопление своего дома. Это не строки 
из антиутопии, это реалии жизни современного Стокгольма! На 38 тысяч бра-
ков приходится 31 тысяча разводов. До наступления совершеннолетия даже те 
дети, которым посчастливилось не попасть в детский дом, сменяют примерно 
три состава семьи. Часть семей официально практикует полигамию. Не трудно 
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представить каково психологическое состояние детей в таких «домашних» ус-
ловиях.  

Однако уже более тридцати лет в Швеции строго запрещены телесные на-
казания детей. Родителю, «слишком сильно» отшлепавшего ребенка, грозит де-
сять лет тюрьмы. За «формальный» подзатыльник родителей могут лишить ро-
дительских прав. При этом они находятся в своеобразной ловушке. В стране 
очень высокие социальные выплаты, но не очень высокие зарплаты. Для обес-
печения детей приходится работать обоим родителям – а это может послужить 
причиной обвинений в недостаточном внимании к ребенку. В этом случае ма-
лыш может быть отобран у родных отца и матери, и передан приемным, кото-
рые на него уже будут получать внушительное пособие. Родителям нужно со-
хранять бодрый вид, так как если они будут слишком сильно уставать на рабо-
те, то это тоже будет основанием обвинить их в том, что они уделяют ребенку 
мало внимания [3]. 

В Швеции за счет бюджета открылся детский сад, в котором вообще за-
прещено называть детей мальчиками и девочками – все они считают-
ся существами среднего пола. А воспитываются эти дети на сказках про живот-
ных-гомосексуалистов. 

 На наш взгляд, для того чтобы правильно воспитывать детей, необходимо 
этому учиться, то есть родителей нужно обучать педагогике и психологии.  
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Преступлением признается деяние,  которое  причиняет  вред  или создает 

угрозу причинения существенного вреда  интересам отдельного человека, об-
щества, то есть объекту преступления. Поэтому  общественная  опасность  оп-
ределяется, прежде всего, объектом преступления.  
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Согласно ст. 15 УК РФ на основе этого критерия все общественно опасные 
деяния, предусмотренные данным нормативно-правовым актом, подразделяют-
ся на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления [1]. 

В качестве преступлений небольшой тяжести рассматриваются умышлен-
ные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает двух лет лишения 
свободы.  

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторож-
ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.  

К числу тяжких преступлений относятся все умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.  

И наконец, особо тяжкими преступлениями признаются умышленные дея-
ния, за совершение которых Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.  

Характер общественной опасности - это ее содержательная сторона, отра-
жающая, главным образом, однородность либо разнородность деяний. Характер 
общественной опасности формируют четыре подсистемы элементов преступле-
ния. Во-первых, объект посягательства. Родовые объекты, по которым класси-
фицируются разделы и главы особенной части Уголовного кодекса РФ, опреде-
ляют характер общественной опасности преступлений, деля их на однородные 
и разнородные. Так, однородные преступления против жизни с очевидностью 
несхожи по содержанию с государственными или экономическими преступле-
ниями. Во-вторых, на характер общественной опасности преступлений оказы-
вает воздействие содержание преступных последствий - экономических, физи-
ческих, дезорганизационных, социально-психологических и проч. В-третьих, 
форма вины - умышленная либо неосторожная разводит эти преступления по 
двум группам. Наконец, в-четвертых, общественная опасность содержательно 
образует способы совершения преступлений - насильственные либо без наси-
лия, обманные либо без этих признаков, групповое либо индивидуальное, с ис-
пользованием должностного положения либо без этого, с применением оружия 
либо невооруженное. 

Характер общественной опасности преступления выражает его качествен-
ную характеристику,  т.  е.  ценность  объекта  посягательства  и   другие   его 
свойства.  В  общем,  суть  характера  опасности   соответствует   специфике 
защищаемых отношений, определяет последствия их нарушения,  их  вредность  
и субъективные моменты, свойственные правонарушению. Степень  же  обще-
ственной опасности   отражает   значение   объективных   и   субъективных   
моментов, характеризующих преступление  и  проступок.  Речь  идет  главным  
образом  о сравнительной ценности нарушаемого блага, тяжести последствий, 
форме вины  и т. п.  
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Некоторые Уголовные кодексы других стран отдельно регламентируют 
влияние непреодолимой силы как обстоятельства, при наличии которого отсут-
ствует волевое поведение. Так, ст. 13 Уголовного кодекса Китая гласит: деяния, 
которые объективно хотя и привели к вредным последствиям, но не являются 
следствием умышленной или неосторожной вины, а вызваны непреодолимой 
силой или невозможностью ее предвидеть, не признаются преступными [2]. 

Уголовный кодекс США подробно перечисляет случаи недобровольного 
поведения, т.е. когда у лица отсутствовала свобода выбора. Статья 2.01 гласит: 
лицо не является виновным в совершении посягательства, если его ответствен-
ность не основана на поведении, включающем в себя добровольное действие 
или добровольное несовершение действия, которое оно физически способно 
совершить [3]. Федеральный Уголовный кодекс США 1948 г. предусматривает 
трехчленное деление преступлений. Пункт 1 гл. 1 «Классификация посяга-
тельств» гласит: безотносительно к тому, что каким-либо актом Конгресса мо-
жет быть установлено иное: 

1) любое посягательство, караемое смертной казнью или тюремным заклю-
чением, более одного года, является фелонией; 

2) любое другое посягательство является мисдиминором; 3) любой мисди-
минор, наказание за который не превышает тюремного заключения сроком на 
шесть месяцев или штрафа на сумму 500 долларов, или назначаемых одновре-
менно, является мелким посягательством (petty ofence) [4]. 

Некоторые зарубежные Уголовные кодексы не регламентируют в общих 
частях институт категоризации преступлений. Однако они нередко используют 
ее в особенных частях Уголовного кодекса, называя преступления тяжкими или 
незначительными (например, Уголовный кодекс КНР). Уголовный кодекс 
Швеции в ряде норм конкретизирует тяжкие преступления примерным переч-
нем квалифицирующих признаков. Однако преимущество конструкции инсти-
тута категоризации преступлений в общей части Уголовный кодекс РФ, когда 
характеристика социальной вредности (общественной опасности) преступле-
ния, ее характер и степень сочетаются с формальной законодательной оценкой 
размеров наказаний. 
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Российская правовая концепция увольнения работника принципиально от-

личается от концепции, которая существует и реализуется в Соединенных Шта-
тах Америки. Различие состоит в том, что в США нет такого строгого ограниче-
ния причин увольнения, как в России. В США действуют принципы «нанимай и 
увольняй» и «занятость по желанию», согласно которым работодатель нанимает 
и увольняет работников по своему усмотрению относительно свободно [1]. 

Не всегда увольнение сотрудника происходит без последствий – иногда 
работник может подать в суд на работодателя или же перейти к конкурентам и 
сделать для вашей компании массу неприятных сюрпризов. 

Причин для увольнения существует огромное множество, и перечисление 
их всех займет большое количество времени. Но если принято решение, что со-
трудника следует уволить, необходимо разобраться для начала, какими спосо-
бами его можно уволить, опираясь на юридическую точку зрения: 

- классический вариант – по собственному желанию (пункт 3 статьи 77 
Трудового кодекса); 

- неудовлетворительные итоги аттестации (подпункт «б» пункта 3 статьи 
81 Трудового кодекса); 

- несоблюдение трудовой дисциплины (пункт 5 статьи 81 Трудового ко-
декса); 

- однократное грубое нарушение (подпункт «а» пункта 6 статьи 81 Трудо-
вого кодекса). 

     Причины увольнения согласно ТК:  
1) В случае ликвидации компании либо прекращения индивидуальным 

предпринимателем коммерческой деятельности; 
2) Сокращения штата компании либо индивидуального предпринимателя; 
3) Несоответствия сотрудника должности либо служебным обязанностям 

ввиду низкого профессионализма, доказательством чему являются итоги прове-
денной аттестации; 

4) Смены владельца собственности компании; 
5) Многократного невыполнения сотрудником без уважительных причин 

служебных обязанностей, в случае наличия дисциплинарного взыскания; 
6) Однократного грубого проступка: 
а) Неявка на работу и отсутствие сотрудника на протяжении рабочего дня 

либо более четырех часов подряд на протяжении рабочего дня; 
б) выполнение служебных обязанностей в состоянии алкогольного, нарко-

тического либо токсического опьянения; 
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в) разглашение секретной информации, к которой сотрудник имел доступ 
вследствие выполнения им служебных обязанностей, включая разглашение ин-
дивидуальной информации о другом сотруднике; 

г) хищение собственности по месту работы, а также растраты, намеренного 
повреждения либо уничтожения имущества, выявленное государственными ор-
ганами, службами либо должностными лицами; 

д) выявленное службами охраны труда либо ответственным за охрану тру-
да представителем работодателя несоблюдение сотрудником норм охраны тру-
да, если несоблюдение данных норм стало причиной тяжелых последствий (не-
счастный случай, чрезвычайная ситуация) либо могло вызвать тяжелые послед-
ствия; 

7) Совершение сотрудником, в обязанности которого входит обслуживание 
денежных и товарных ценностей, действий, результатом чего стала утрата до-
верия к нему работодателя; 

8) Совершение сотрудником образовательных учреждений поступка, но-
сящего аморальный характер, вследствие чего выполнение служебных обязан-
ностей становится невозможным; 

9) Принятие главой организации (структурного подразделения организа-
ции) либо другими должностными лицами решения, ставшего причиной нару-
шения целостности собственности, нецелевое использование либо другой урон 
собственности компании; 

10) Однократный грубый проступок руководителя компании (структурно-
го подразделения), а также его представителей в выполнении служебных обя-
занностей; 

11) Устройство на работу по фиктивным документам; 
12) Положения, указанные в трудовом соглашении; 
13) Ситуации, предусмотренные законодательством [2]. 
Следовательно, если руководитель компании настаивает на том, чтобы Вы 

инициировали расторжение трудового соглашения, это означает, что у него нет 
законных причин для увольнения. Именно для этого ему и нужно Ваше пись-
менное заявление. 

Еще одной причиной, почему увольнение по собственному желанию так 
«любимо» работодателями является то, что данный метод расторжения трудо-
вых отношения является наиболее быстрым и простым. Помимо этого, при 
увольнении по собственному желанию, сотрудник не получает никаких денеж-
ных возмещений. 

Поэтому увольнение по собственному желанию очень «распространено» 
при сокращении штата, когда согласно трудовому законодательству каждому 
сотруднику должно быть выплачено выходное пособие и сохранена заработная 
плата на протяжении трудоустройства.  

Законность увольнения по собственному желанию очень тяжело доказать в 
суде. Согласно законодательству, если подавший иск сотрудник заявляет, что 
работодатель принудил его уволиться по собственному желанию, то данный 
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факт подлежит проверке, а сотрудник должен доказать, что данное принужде-
ние имело место. Доказать это очень тяжело. 

В заключение можно сказать, что причин для увольнения по собственному 
желанию по закону существует не много, однако такой способ увольнения яв-
ляется самым дешевым, удобным и быстрым методом «избавиться» от неугод-
ного сотрудника. 

Литература 
1. Увольнение работников: Россия Vs. Америка [Электронный ресурс].- Режим досту-

па: http://www.levinebridge.com/ru/library/index.php? ELEMENT_ID=507. 
2. Причины увольнения [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://www.myvdele.ru/employee/lawyer/9199. 
 
Hazeeva D.SH.  
THE REASONS FOR DISMISSAL: THE LEGAL NICETIES 
The article considers the reasons for dismissal, especially dismissal stipulated in the labour code. 
Key words: article, dismissal, labor code 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕЕ ЗАЩИТА  

Чекушкин С. И. 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
В статье рассматривается особенность правовой охраны программного обеспечения, а 

так же защита от несанкционированного доступа. Дается сравнительная характеристика ли-
цензий, регламентирующих использование и распространение программного обеспечения. 

Ключевые слова: лицензия, пользователь, защита, копирование. 
 

История развития цивилизации подтверждает, что в основе научно-
технического прогресса в отдельно взятой стране и в мире в целом находятся 
объекты интеллектуальной собственности, создаваемые интеллектуальным 
трудом человека. 

В широкое употребление термин «интеллектуальная собственность» вошел 
в XX веке после подписания в 1967 году в Стокгольме Конвенции, учреждаю-
щей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).  
Согласно учредительным документам ВОИС «интеллектуальная собствен-
ность», помимо всего прочего, включает права, относящиеся к литературным, 
научным и художественным произведениям, к которым причисляются про-
граммы для ЭВМ: «Авторские права на все виды программ для ЭВМ … охра-
няются так же, как авторские права на произведения литературы» [1]. 

Правовые положения по защите и использованию объектов интеллектуаль-
ной собственности в большинстве стран регулируются соответствующими за-
конодательными актами с учетом исторических, экономических, национальных 
условий и традиций. В России с 1 января 2008 года вступила в силу 4 часть 
Гражданского Кодекса (в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 
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231-ФЗ), раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации», который определяет интеллектуальную собст-
венность как список результатов интеллектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Одним из научных 
учреждений в России, занимающимся вопросами интеллектуальной собствен-
ности, является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-
ральный институт промышленной собственности» (ФИПС) [1]. 

В юриспруденции словосочетание «интеллектуальная собственность» яв-
ляется единым термином, входящие в него слова не подлежат толкованию по 
отдельности. В частности, «интеллектуальная собственность» является само-
стоятельным правовым режимом (точнее даже — группой режимов), а не пред-
ставляет собой, вопреки распространенному заблуждению, частный случай 
права собственности.  

В отличие от движимой и недвижимой, интеллектуальная собственность 
является категорией невещественной, неосязаемой, что приносит определенную 
специфику в порядок обращения с такой собственностью. Это вызвано тем, что 
интеллектуальная собственность связана с идеями, которые, в отличие от ав-
торского права, не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, спо-
собы, концепции, принципы, открытия, факты. Что приводит к такому явлению, 
как недобросовестная конкуренция. 

Программное обеспечение – совокупность программ системы обработки 
информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих 
программ. К программным относят документы, содержащие сведения, необхо-
димые для разработки, изготовления, сопровождения и эксплуатации программ 
[2]. Программное обеспечение по способу распространения и использования 
принято подразделять на несвободное(закрытое, или проприетарное), открытое 
и свободное. Характер ПО определяется лицензиями, в которых регламентиру-
ется использование и распространение программного обеспечения, защищенно-
го авторским правом. 

Основной характеристикой проприетарных лицензий является то, что из-
датель ПО в лицензии даёт разрешение её получателю использовать одну или 
несколько копий программы, но при этом сам остаётся правообладателем всех 
этих копий. Для проприетарных лицензий типично перечисление большого ко-
личества условий, запрещающих определённые варианты использования ПО, 
даже тех, которые без этого запрета были бы разрешены законом об авторском 
праве. Большинство лицензий запрещают передачу ПО третьим лицам.  
Наиболее значительным следствием применения проприетарной лицензии яв-
ляется то, что конечный пользователь обязан принять её, так как по закону вла-
дельцем ПО является не он, а издатель программы. В случае отказа принять ли-
цензию пользователь вообще не может работать с программой. Типичные огра-
ничения в проприетарных лицензиях: на коммерческое использование, на рас-
пространение, на модификацию. 

В отличие от проприетарных, свободные и открытые лицензии не оставля-
ют права на конкретную копию программы её издателю, а передают самые 
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важные из них конечному пользователю, который и становится владельцем. В 
результате пользователь получает важные права, которые закон об авторском 
праве по умолчанию даёт только владельцу копии, однако все авторские права 
на ПО по-прежнему остаются у издателя. Главной отличительной чертой сво-
бодных лицензий является то, что они совершенно не ограничивают личное 
пользование — пользователь волен принимать или не принимать их: работать с 
программой он может и без лицензии. Однако если ему требуется какие-либо из 
дополнительных прав, которые даёт лицензия, он обязан принять лицензию и 
действовать в её рамках. 

Широкое распространение сети Интернет и сама сущность программного 
обеспечения как интеллектуальной собственности привело к развитию такого 
явления, как «пиратство» - возможностью несанкционированного копирования 
и использования программ, т.е. нарушения авторских прав.  

Особенность правовой охраны ПО определяется возможностью примене-
ния для этого как авторского, так и патентного права. Это связано с тем, что их 
можно трактовать как охраняемые литературные работы по способу и форме 
выражения. По договору Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) по авторскому праву от 1996 г. определяется охрана баз данных 
или других материалов, которые по своему отбору и организации их содержа-
ния представляют собой оригинальное произведение [3]. Правообладатель мо-
жет зарегистрировать по своему желанию базу данных, как и программу для 
ЭВМ, путем подачи заявки в Патентное ведомство. Там же регистрируются до-
говоры о передаче имущественных прав на базы данных. Для признания и осу-
ществления авторского права на программу ЭВМ правообладатель может, на-
чиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, исполь-
зовать знак © [4]. 

Помимо правовой охраны программных продуктов, существуют иные спо-
собы защиты ПО от нелегального использования. Наиболее популярные – про-
граммные и/или физические решения. 

Основные функции, которые должны осуществляться программными сред-
ствами для защиты от несанкционированного доступа, это: идентификация 
субъектов и объектов, разграничение доступа  к вычислительным ресурсам и 
информации, контроль и регистрация действий с информацией и программами. 
Процедура идентификации и подтверждения подлинности предполагает про-
верку, является ли субъект, осуществляющий доступ,  тем,  за кого себя выдает, 
в данном случае – законное использование ПО. Наиболее распространенным 
методом идентификации является парольная идентификация.  Практика показа-
ла, что парольная защита данных является слабым звеном, так как пароль мож-
но каким либо образом перехватить или же расшифровать. 

Средства защиты от копирования предотвращают использование нелегаль-
ных копий программного обеспечения и являются надежным средством — за-
щищающим авторское право разработчиков. Под средствами  защиты от копиро-
вания понимаются средства, обеспечивающие выполнение программой своих 
функций только при опознании некоторого уникального некопируемого элемен-
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та. Таким элементом (называемым ключевым) может быть определенная  часть 
компьютера или специальное устройство. Так же эффективен способ, при кото-
ром распространение программного продукта осуществляется посредством но-
сителя, специальным образом (как правило с использованием какого либо де-
фекта носителя, не влияющего на целостность записанных на нем данных, или 
особой технологии записи) подготовленного и записанного. При этом использо-
вание информации возможно только при наличии оригинального носителя. 

Однако, несмотря на все меры, принимаемые для защиты интеллектуаль-
ной собственности как законом, так и правообладателем, уровень «пиратства» в 
сфере программного обеспечения в России составляет 83%. Независимое все-
мирное исследование, выполненное IDC, показало, что снижение уровня про-
граммного «пиратства» в России может подхлестнуть рост отечественного сек-
тора информационных технологий [5]. А это миллиарды долларов дополни-
тельных налоговых поступлений, большее количество высокооплачиваемых 
рабочих мест. Очевидный вред «пиратства» - стимул для совершенствования 
законодательства и новых способов защиты. 
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Действующее российское законодательство не содержит легального 
определения физического лица. Исходя из смысла закона, под физическим 
лицом понимается человек как субъект права (носитель прав и обязанностей). 
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Физические лица выделены в особую категорию субъектов права, наряду с 
юридическими лицами (хозяйственными товариществами и обществами, 
некоммерческими организациями), должностными лицами, публично-
правовыми образованиями и т. д.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), с 
понятием физического лица также связывает понятие гражданин. 

Гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и 
государства, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях. 
Отсюда вытекает, что гражданское законодательство, употребляя понятие 
«граждане», имеет в виду граждан данного государства – Российской 
Федерации. 

Но на территории государства всегда проживают люди, которые являются 
гражданами других государств, а также люди, не имеющие определенного 
гражданства – апатриды. Они подчиняются правопорядку, существующему в 
данном государстве, имеют определенные права и обязанности. Однако 
гражданами данного государства, например Российской Федерации, они не 
являются и, следовательно, не подпадают под понятие «граждане». 

Употребляя понятие «граждане», закон имеет в виду людей, состоящих в 
гражданстве РФ. Но закон учитывает, что кроме граждан в пределах РФ 
находятся и люди, не являющиеся ее гражданами. Именно поэтому ГК РФ 
употребляет также и понятие «физические лица», в числе которых не только 
граждане, но и другие лица – не граждане. 

Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских правоотношений 
обладает рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые 
определенным образом индивидуализируют его и влияют на его правовое 
положение. К таким признакам и свойствам следует отнести: имя, гражданство, 
возраст, семейное положение, пол [2]. 

На основании статьи 19 ГК РФ, гражданин приобретает и осуществляет 
права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно 
имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального 
обычая. Действующее законодательство не запрещает лицу изменять имя и фа-
милию, данные ему при рождении, при условии внесения изменений в доку-
менты, оформленные на его прежнее имя. Приобретение прав и обязанностей 
под именем другого лица не допускается [1]. 

Кроме того, в качестве определяющего признака выделяется место жи-
тельства гражданина, которым признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признает-
ся место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей 
или опекунов. 

Таким образом, первым признаком физического лица (гражданина) являет-
ся имя и место жительства. 

С рождением человек приобретает широкий спектр прав и свобод, 
предусмотренных действующим законодательством. Например, новорожденный 
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ребенок может являться собственником какого-либо имущества, полученного в 
качестве подарка или в порядке наследования (автомобиля, квартиры, дома, 
земельного участка и т.д.). 

Современным базовым принципом большинства правовых систем мира 
является признание равной гражданской правоспособности всех граждан 
независимо от пола, имущественного положения, расы и т.д.  
Ранее гражданским законодательством некоторых стран предусматривалась 
возможность лишения человека всех гражданских прав — гражданская смерть. 
В настоящее время использование таких мер вышло из широкого 
правоприменительного оборота [3]. 

На основании норм действующего гражданского законодательства, 
гражданин может быть признан умершим или безвестно отсутствующим по 
решению суда.  

Итак, гражданская правоспособность – принадлежащее каждому 
гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в 
способности (возможности) иметь любые допускаемые законом гражданские 
права и обязанности [5]. 

На основании части 2 статьи 28 ГК РФ, малолетние в возрасте от шести до 
четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (на-
пример, покупка хлеба, молока и т. д.), сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государст-
венной регистрации (например, получение подарков), сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными законным представителем или с согласия по-
следнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряже-
ния (например, распоряжение так называемыми «карманными» деньгами). 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по 
сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или 
опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти 
лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществ-
лять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельно-
сти; соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распо-
ряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, которые впра-
ве осуществлять малолетние лица. По достижении шестнадцати лет несовер-
шеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с зако-
нами о кооперативах. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет са-
мостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным 
ими в соответствии с действующим гражданским законодательством. 
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Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контрак-
ту), либо в случае осуществления им предпринимательской деятельности.  

Несовершеннолетний также может быть признан полностью дееспособным 
в случае вступления в законный брак при наличии определенных обстоятельств 
с разрешения органов опеки и попечительства. 

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обяза-
тельствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязатель-
ствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Таким образом, лица, не достигшие совершеннолетия, имеют некоторые 
ограничения прав и свобод. Данное положение закона направлено, в первую 
очередь, на защиту их прав в силу отсутствия у данных лиц достаточных зна-
ний и жизненного опыта [4]. 

Так, на основании статьи 29 ГК РФ, гражданин, который вследствие пси-
хического расстройства не может понимать значения своих действий или руко-
водить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавли-
вается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки со-
вершает его опекун. Если основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании реше-
ния суда отменяется установленная над ним опека. 

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 
устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию 
и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. 
Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Если 
основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, 
суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда 
отменяется установленное над гражданином попечительство. 

Данные положения закона направлены на защиту не только лиц, не 
способных понимать значение своих действий в целях отсутствия 
злоупотребления их правами, но также и на защиту лиц, с которыми они могли 
бы вступить в гражданские правоотношения.  

Учитывая вышеизложенное, под дееспособностью понимается 
возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и 
обязанности, предоставленные ему законом. 

На основании вышеизложенных основных признаков физического лица 
можно дать следующее развернутое определение – под физическим лицом 
понимается гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, либо 
лицо без гражданства, который является субъектом гражданских 
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правоотношений, обладающий определенной степенью правосубъектности, 
способный иметь права и нести обязанности и осуществлять защиту таких прав 
от своего имени.  
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Правомочие, определяемое как право авторства [4, ст.14], заключается в 

праве признаваться автором произведения и исключает признание авторства 
других лиц на это же произведение. Право авторства - одно из главных прав, 
возникающих у автора, создававшего произведение [1, 503]. 

Выделение права авторства как особого субъективного права обусловлено 
необходимостью индивидуализации результатов творческого труда и общест-
венного признания связи этих результатов с деятельностью конкретных авторов 
[5, 129]. 

Право авторства возникает в связи с созданием произведения и может 
осуществляться только автором. Оно не отчуждается и не передается ни по од-
ному основанию. От данного права нельзя отказаться. Право авторства называ-
ется первым в перечне субъективных авторских прав. И это не случайно, ибо 
все остальные права на произведение, как неимущественные, так и имущест-
венные, предоставляются автору вследствие признания его автором данного 
произведения [1, 503]. 
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То есть, право на авторство обладает следующими характеристиками: 
- оно может осуществляться только автором; 
- оно неотчуждаемо от личности автора; 
- от права авторства нельзя отказаться; 
- право авторства является абсолютным и прекращается в связи со смер-

тью автора. В дальнейшем оно существует только как факт, с которым все 
должны считаться [2, 34]. 

Право авторства обычно определяется как юридически обеспеченная воз-
можность лица считаться автором произведения и вытекающая отсюда воз-
можность требовать признания данного факта от других лиц [3, 136]. 

Развивая содержание и смысл основных черт права авторства, стоит отме-
тить, что: 

- оно неотделимо от личности автора: принадлежит только создателю 
произведения, неотчуждаемо, от него нельзя отказаться; 

- оно является правом абсолютным, так как ему корреспондируют обя-
занности всех и каждого воздерживаться от нарушения данного правомочия; 

- оно действует в течение всей жизни автора и прекращается с его  
смертью.  

В дальнейшем оно существует как юридический факт, с которым все 
должны считаться. После смерти автора авторство признается и охраняется за-
коном, но уже не как субъективное право (ибо субъекта права больше нет), а 
как общественный интерес, нуждающийся в признании и защите; 

наконец, следует указать на то, что право авторства имеет определяющее 
значение для других прав автора, так как остальные права производны от него 
[3, 136]. 

Итак, право авторства - первичное правомочие авторов произведений нау-
ки, литературы и искусства. Только при его наличии и на основании данного 
права можно говорить о правах автора на имя, репутацию и других. Это - при-
вилегия автора, отказ от которой невозможен, имеющая абсолютный характер и 
прекращающаяся лишь смертью автора, неотделимая от его личности и осуще-
ствляемая исключительно самим автором.  
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