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УДК 575 

М.А. Джаубермезов, М.И. Соттаев

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИКИ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Работа посвящена изучению влияния генотипа человека на 

развитие болезней ассоциированных с долголетием у женщин 
долгожителей. В работе использованы данные информационной 
базы созданной на первом этапе нашей работы. На основе базы 
данных, проводится сбор уникальной коллекции образцов крови 
долгожителей Кабардино-Балкарской республики. На настоящий 
момент получены сведения о долгожителях районов КБР, изуча-
ется полиморфизм генов ассоциированных с долголетием и бо-
лезнями свойственными долгожителям.  

 
Ключевые слова: генетика, герантология, полиморфизм, ди-

агностический маркер, болезни ассоциированные с долголетием. 
 
Одной из актуальнейших тем настоящего времени является – способ продления челове-

ческой жизни. «Я верю, что каждый человек имеет право и обязан дожить до 120 лет и доль-
ше» [1] это мнение известного на весь мир диетолога и деятеля альтернативной медицины Поля 
Брэгга.  

Но что мы видим на самом деле? Россия занимает 125 место в мире по средней продол-
жительности жизни, которая составляет – 66,05 лет. Преобладание смертности над рождением 
последних полутора десятилетий говорит о влиянии на этот рост пьянства, курения и общего 
падения нравов, с которым бороться можно лишь путем достижения «духовной гармонии», как 
считает И.А. Гундаров [2]. Но на продолжительность жизни влияют так же и гены. Ученые 
считают, что выживаемость в пределах 85 лет зависит от генов примерно на 25-30%. Но в слу-
чае с людьми старшего возраста генетическая предрасположенность к долголетию становится 
все важнее. Немаловажно и то, что старение человека часто сопровождается возрастными забо-
леваниями, такими, как сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, слабоумие, диабет 2-
го типа, болезни Альцгеймера, остеопороз и рак. На клеточном уровне старение, помимо всего 
прочего характеризуется снижением скорости деления клеток, изменениями в экспрессии ге-

                                                           
© Джаубермезов М.А., Соттаев М.И., 2013. 
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нов, и изменениями в ответе на внутри и внеклеточные воздействия [3]. Предметом исследова-
ний ученых на протяжении последних десятилетий являются физиологические, молекулярные 
и биохимические процессы ответственные за такого рода патологии. Вопросов, как у генети-
ков, так и у медиков существует множество и за последние несколько десятилетий более 300 
теорий было предложено, чтобы объяснить процесс старения [4]. 

В настоящее время генетиками также проводятся исследования по изучению генотипов 
лиц, достигнувших 100 лет и их предрасположенность к разным заболеваниям. Найдены пред-
варительные свидетельства того, что испанские долгожители имеют более низкий уровень ге-
нетической предрасположенности к риску заболевания раком [5]. По мнению специалистов это 
связано и с процессами стабилизирующими работоспособность организма [6]. 

В России на настоящий момент проводится очень мало исследований по изучению генов 
долголетия, геронтологической их привязанности и изучению генов болезней, ассоциирован-
ных с долголетием. Поэтому нами предпринята попытка изучения генов, ассоциированных с 
долголетием и генов возрастозависимых заболеваний у женщин-долгожителей. На первом эта-
пе нашего исследования мы поставили перед собой цель создание информационной базы дан-
ных долгожителей проживающих на территории Кабардино-Балкарской республики. На основе 
базы данных, проводится сбор уникальной коллекции образцов крови долгожителей. Далее 
стоит задача изучения полиморфизма генов, ассоциированных с долголетием у женщин-
долгожителей и сравнение полученных данных с распределением этих аллелей у мужчин-
долгожителей КБР. В соответствии с требованиями, главам сельских поселений были направ-
лены письма с просьбой о содействии в исследованиях и получены одобрительные отзывы. Так 
же были получены согласия на участия в исследовании от лиц участвующих в изучении. В таб-
лице 2 показаны данные о герантологическом и возрастном распределении долгожителей Че-
рекского района Кабардино-Балкарской республики. 

Таблица 1 
 

Данные о герантологическом и возрастном распределении долгожителей  
Черекского района Кабардино-Балкарской республики 

 

Возрастная группа 
(годы) 

Мужчины Женщины Общая группа 

n n % СВ n n % СВ n n % СВ 

Старые долгожители 
(90=99) 

21 84 92,42 72 72,7 92,3 93 75 92,35 

Столетние (>100) 4 16 103 27 27,3 106,3 31 25 105,87 

Вся группа 25 100 94,12 99 100 96,14 124 100 95,73 
Примечание: n − численность группы, СВ – средний возраст 
 

Изучение генетики долгожительниц КБР позволит создать панель диагностических мар-
керов для комплексного исследования рисков возникновения болезней ассоциированных с дол-
голетием у женщин долгожителей. 
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Р.Н. Апкин, Н.А. Кашипова

 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВАНОСТИ РАДОНА  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Статья посвящена проблеме исследования радона на терри-

тории города Казань. Целью работы является выявление опас-
ных концентраций радона в жилых помещениях города, а также 
изучение зависимости концентрации радона в приземном слое 
атмосферы от метеорологических факторов. 

 
Ключевые слова: радон, радоноопасность, объемная актив-

ность радона, радиометр DOSEman, эксхаляция радона, мони-
торинг. 

 
Радиоактивные элементы естественного происхождения присутствуют повсюду в окру-

жающей среде. Попадая в окружающую среду из земной коры, они оказывают отрицательное 
воздействия на здоровье человека, в чем и заключается их опасность. Кроме естественных ис-
точников, в окружающую среду в больших объемах попадают искусственные радионуклиды, 
которые главным образом образуются в качестве побочного продукта на предприятиях оборон-
ной промышленности и атомной энергетики [1].  

Среди множества химических элементов большую опасность для человека представляет 
газ радон. Радон – радиоактивный газ, без цвета и запаха. Являясь газом естественного проис-
хождения, он присутствует в нижнем слое атмосферы, в водных объектах, а также в толщах 
земной коры и в почвенном воздухе. Образуясь в недрах Земли, радон высвобождается из зем-
ной коры повсеместно, попадая, таким образом, в среду обитания человека. Но его концентра-
ция в различных точках Земли неодинакова. 

Например, на территориях с повышенной радиоактивностью значения концентрация ра-
дона повышена и представляет, несомненно, большую опасность для человека. При определен-
ных условиях, не исключением являются и территории с невысокой эксхаляцией радона. По-
скольку радон в 7,5 раз тяжелее воздуха, в связи с этим он способен накапливаться в подваль-
ных и цокольных помещениях, а также на нижних этажах жилых строений [2, 3].  

В последние годы радоновая проблема является предметом многочисленных дискуссий, 
как теоретиков, так и практиков: геологов, геофизиков, экологов, медиков, специалистов в об-
ласти радиационных измерений. Интерес к этой проблеме вызван, прежде всего, в связи с не-
обходимостью оценки потенциальной радоноопасности территорий. Главная опасность радона 
заключается в том, что он будучи газом, попадая при дыхании в организм человека, может вы-
звать микроожог легочных тканей, что в свою очередь приводит к раку легких. Таким образом, 
изучение радона и всего, что с ним связано, является актуальной проблемой. 

В 1995 году в нашей стране принят федеральный закон «О радиационной безопасности 
населения» и действуют специальные нормы радиационной безопасности. По нему следует, что 
в воздухе жилых помещений значение объемной активности радона не должна превышать 
200 Бк/м3. 

                                                           
© Апкин Р.Н., Кашипова Н.А., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №3(18). 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

В жилые помещения радон может попасть разными путями: из недр Земли; из стен и 
фундамента зданий, т.к. строительные материалы (цемент, щебень, кирпич, шлакоблоки) в раз-
ной степени, в зависимости от качества, содержат дозу радиоактивных элементов; вместе с во-
допроводной водой и природным газом. 

Самый значимый путь накопления радона в помещениях связан с выделением радона из 
почвы, на которой стоит здание. Большую опасность представляет поступление радона с водя-
ными парами при пользовании душем, ванной, парной. Он содержится и в природном газе, и 
поэтому на кухне необходимо устанавливать вытяжку, чтобы предотвратить накапливание и 
распространение радона [3]. 

На территории города Казань были проведены исследования на предмет выявления радо-
ноопасных помещений. При этом критерием оценки явилась объемная активность радона.  

Для этого был использован прибор DOSEman производства фирмы «SARAD» GmbH 
(Германия). Данный прибор был разработан как персональный дозиметр радона, в рамках про-
екта Германского Федерального Агентства по радиационной защите. При работе данного при-
бора используются методы альфа-спектроскопии, вследствие чего оператор, использующий 
DOSEman, будет немедленно оповещён о превышении уровня безопасной концентрации радо-
на. Прибор имеет встроенную память, в которую могут быть загружены результаты измерений. 
Её объём позволяет записывать большое количество измерений с высоким разрешением.  

Поскольку прибор DOSEman может вести непрерывные измерения и работать автономно 
в течение 12 дней, то он может быть использован в научных исследованиях как средство мони-
торинга концентрации радона. Передача данных из устройства в ПК производится посредством 
инфракрасного порта, установка и управление прибором осуществляется посредством про-
граммного обеспечения Radon Vision. Из-за малого веса (250 г) и небольших размеров 
(115х57х32 мм) он удобен в использовании, высокая прочность корпуса обеспечивает надеж-
ную защиту от механических воздействий. 

При проведении исследований выбирались помещения цокольных или первых этажей. С 
помощью прибора DOSEman было обследовано 10 точек (помещений) в разных района города 
Казань. В некоторых точках замеры проводились повторно. Данные замеров приведены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Исследование радона в воздухе жилых помещений 
 

№ 
Дата, время Значение ОА 

радона, 
Бк/м3 

Атм. давл., 
мм рт.ст. начало конец 

1 22.12.2012г. 15:08 24.12.2012г. 7:08 18 763-759 
2 24.12.2012г. 16:07 25.12.2012г. 0:07 61 760-760 

3 
27.12.2012г. 13:05 28.12.2012г. 11:05 634 747-740 
11.01.2013г. 15:55 13.01.2013г. 13:55 216 749-745 
23.01.2013г. 20:44 25.01.2013г. 18:44 35 742-742 

4 29.01.2013г. 14:55 30.01.2013г. 12:55 137 757-755 
5 14.01.2013г. 8:32 16.01.2013г. 8:32 39 745-750 
6 16.01.2013г. 21:12 19.01.2013г. 9:12 21 752-747 

7 
28.12.2012г. 00:45 29.12.2012г. 22:45 113 740-748 
12.01.2013г. 00:45 13.01.2013г. 22:45 275 751-744 

8 
17.01.2013г. 00:45 18.01.2013г. 22:45 79 755-750 
20.01.2013г. 00:45 21.01.2013г. 22:45 102 744-735 

9 27.01.2013г. 23:33 28.01.2013г. 21:33 149 756-760 
10 01.02.2013г. 13:03 02.02.2013г. 13:03 28 743-745 

 
По полученным данным видно, что в большинстве случаев концентрация радона имеет 

безопасный уровень, кроме двух случаев из трех на точке № 3 и в одном случае из двух в точке 
№ 7. 

Точка № 3 это квартира на первом этаже. Когда проводились первые два измерения, 
квартира долгое время не проветривалась в виду отсутствия жильцов. Во время третьего изме-
рения радона, в квартире проживал квартирант. Этим объясняется низкое содержание радона, а 
также подтверждается необходимость проветривания жилых помещений с целью обеспечения 
безопасности жильцов. 
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Другая ситуация с точкой № 7. Данное помещение используется под офис и постоянно 
эксплуатируется. По нашим результатам видно, что содержание радона ненамного превышает 
нормальный уровень, но тем не менее существует необходимость проведения дополнительных 
исследования и выработки рекомендаций по обеспечению безопасности его эксплуатации. 

По работам многих авторов известно, что эксхаляция радона зависит, наряду со множест-
вом естественных причин, и от состояния атмосферы. Полученные данные позволили сопоста-
вить уровень концентрации радона со значениями атмосферного давления. Зависимость полу-
ченных нами данных ОА радона от атмосферного давления представлена в виде графика на ри-
сунке 1. 

По графику хорошо видно, что с уменьшением атмосферного давления концентрация ра-
дона растет. Это подтверждается на графике и линией тренда. 
 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации радона от атмосферного давления. 
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УДК 621.318.433 

Л.А. Вдовин, С.В. Бирюков

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УГЛАМИ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ  

В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
 

Велико значение измерений в современном обществе. Они 
служат не только основой научно-технических знаний, но име-
ют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и 
планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспече-
ния качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и 
совершенствования технологии, для обеспечения безопасности 
труда и других видов человеческой деятельности. 

Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения 
новой техники, развития электроники, автоматизации, атомной 
энергетики, космических полетов. Высокая точность управления 
полетами космических аппаратов достигнута благодаря совре-
менным совершенным средствам измерений, устанавливаемым 
как на самих космических аппаратах, так и в измерительно-
управляющих центрах. 

 
Ключевые слова: математическая модель, магнитная индук-

ция, чувствительные элементы, декартова система, ось датчи-
ка, направляющие углы. 

 
Область электроизмерительной техники, которая занимается измерениями магнитных ве-

личин, обычно называют магнитными измерениями. С помощью методов и аппаратуры маг-
нитных измерений решаются в настоящее время самые разнообразные задачи. В качестве ос-
новных из них можно назвать следующие: измерение магнитных величин (магнитной индук-
ции, магнитного потока, магнитного момента и т.д.), определение характеристик магнитных 
материалов, исследование электромагнитных механизмов, измерение магнитного поля Земли и 
других планет, изучение физико-химических свойств материалов (магнитный анализ), исследо-
вание магнитных свойств атома и атомного ядра, определение дефектов в материалах и издели-
ях (магнитная дефектоскопия) и т.д.  

Несмотря на разнообразие задач, решаемых с помощью магнитных измерений, опреде-
ляются обычно всего несколько основных магнитных величин: магнитный поток Ф, магнитная 
индукция В, напряженность магнитного поля H, намагниченность М, магнитный момент т и др. 
Причем во многих способах измерения магнитных величин фактически измеряется не магнит-

                                                           
© Вдовин Л.А., Бирюков С.В., 2013. 
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ная, а электрическая величина, в которую магнитная величина преобразуется в процессе изме-
рения.  

Принципы построения приборов для измерения магнитных величин. В настоящее время 
известно много разнообразных приборов и способов для измерения магнитной индукции, маг-
нитного потока и напряженности магнитного поля. Как правило, прибор для измерения маг-
нитных величин состоит из двух частей – измерительного преобразователя, назначением кото-
рого является преобразование магнитной величины в величину иного вида (электрическую, ме-
ханическую), более удобную для дальнейших операций, и измерительного устройства для из-
мерения выходной величины измерительного преобразователя. 

В качестве конструктивной модели принята конструкция двойного трехкоординатного 
датчика с шестью чувствительными элементами в форме сферической катушки (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Конструктивная модель 

 
Для однозначного задания положения датчика в электрическом поле введем понятие «ось 

датчика». Под осью датчика будем понимать ось, проходящую через его центр, так, что на-
правляющие углы ,  и  между этой осью и координатными осями X, Y и Z датчика равны, 

т.е. 
3

3
arcCos  .  

Зададимся требованиями к математическим моделям датчика. 
1. В математическую модель датчика должны входить параметры, позволяющие задавать 

датчику любые пространственно-угловые положения, т.е. производить ориентацию датчика в 
пространстве ЭП. 

2. В математической модели все чувствительные элементы датчика должны быть взаимо-
связаны, и выступать как единое целое.  

Обозначим углы между направлением вектора B и осями X, Y и Z декартовой системы 
координат ,  и , как показано на рис. 2. 

Для выполнения первых двух требований необходимо установить взаимосвязи между уг-
лами, определяющими положение вектора индукции B в пространстве декартовой системы ко-
ординат. 
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Рис. 2. Вектор индукции B в декартовой системы координат 

 

 
Рис. 3. Определение взаимосвязи между углами 

 
Для нахождения взаимосвязи между углами ,  и , введем в систему координат два до-

полнительных угла: τ и τ1. Построив все необходимые линии на рис. 3. и выразим углы ,  и  
через углы τ и τ1.  

Выполнив необходимые расчеты, получим уравнения, связывающие направляющие углы 
,  и  с углами τ и τ1, задающими положение датчика в пространстве. Пример уравнения на-
хождения угла α: 









 11

2

2

6

6

3

3
 SinSinCosSinCosarcCos ; (1) 

Получена взаимосвязь между направлением вектора индукции электромагнитного поля и 
координатными осями датчика. Эта взаимосвязь позволяет изменением углов задавать положе-
ние спиральных катушек датчика по отношению к направлению действия вектора индукции. 
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А.М. Бастраков, К.В. Приходьков, А.В. Крохалев,  
О.А. Авдеюк, А.Н. Савкин


 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАМИНАРНОЙ СКОРОСТИ  

СГОРАНИЯ ВОДОРОДО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ  

ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА 
 

Разработана экспериментальная установка, позволяющая 
определять скорость сгорания газообразных топлив при воспла-
менении искровым разрядом автомобильной свечи зажигания. 
Описаны методики подготовки водородо-воздушной смеси, про-
ведения эксперимента и определения ламинарной скорости сго-
рания. Получена зависимость ламинарной скорости сгорания во-
дородо-воздушной смеси от коэффициента избытка воздуха. 

 

Ключевые слова: ламинарная скорость сгорания, водородо-
воздушная смесь, коэффициент избытка воздуха. 

 

Автомобильный транспорт на сегодняшний день является одним из основных потребите-
лей энергетического топлива во всем мире и при этом остается одним из основных источников 
токсичных выбросов в атмосферу [1]. В связи с этим решение задач, связанных с повышением 
топливной экономичности и снижением токсичности остаётся весьма актуальным вопросом, 
которому посвящено множество отечественных и зарубежных исследований. 

Одним из перспективных способов снижения токсичности и повышения топливной эко-
номичности двигателей внутреннего сгорания с принудительным зажиганием применение аль-
тернативного вида топлива, например [2], водорода. 

Водород, как известно [3, 4, 5], имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
топливами, таких как: относительно высокая диффузия, низкая температура самовоспламене-
ния, высокая теплотворная способность. Сравнение некоторых свойств водорода с другими га-
зами приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение свойств водорода, метана  
и пропана при нормальных условиях 

 

Свойство Водород Метан Пропан 
Минимальная энергия зажигания, мДж 0.018 0.28 0.25 

Пределы воспламенения 0.14-2.54 0.53-1.6 0.57-2.5 
Теплота сгорания Мдж/кг 120 50 47 

Максимальная скорость сгорания, см/с 325 44.8 46.4 
 
Существенное значение с точки зрения организации рабочего процесса в двигателе внут-

реннего сгорания играет также величина нормальной скорости сгорания и её статистические 
характеристики. Среднее значение нормальной скорости сгорания определяет длительность 
цикла, а случайные отклонения от средней – межцикловую неидентичность рабочего процесса. 
И если исследованиям средней скорости сгорания посвящено достаточно большое количество 
исследований, то статистические характеристики сгорания водорода изучены недостаточно. 
Между тем, именно случайные вариации скоростей сгорания любых топливо-воздушных сме-
сей определяют предел их эффективного обеднения.  

Исходя из этого, основной целью исследования было определение зависимости нормаль-
ной скорости сгорания от состава смеси при случайных вариациях последней.  

Исходя из целей исследования экспериментальное изучение сгорания водородо-
воздушной смеси целесообразно было провести на модельной установки – в камере сгорания 
постоянного объема. Проведение эксперимента в этих условиях позволяет определять скорость 
сгорания в независимой последовательности циклов.  

Подобная установка (рис. 1) была собрана в Волгоградском государственном техниче-
ском университете на кафедре теплотехники и гидравлики.  

                                                           
© Бастраков А.М., Приходьков К.В., Крохалев А.В., Авдеюк О.А., Савкин А.Н., 2013. 
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Рис. 1. Установка для определения скорости сгорания топливно-воздушной смеси 
 

 
Установка (рис. 2) представляет собой полый стальной цилиндр, заглушенный с торцов 

фланцами. 

 
Рис. 2. Схема установки для определения скорости сгорания топливно-воздушной смеси: 

1– лабораторная система зажигания; 2. – свеча зажигания; 3 – камера сгорания постоянного объема; 
4, 14 – ионизационные датчики; 5, 10, 12, 13 - вентили; 6, 16 – усилитель; 7 – баллон с газом;  
8, 15 – линейные входы запоминающего осциллографа; 9 – вакуумный насос; 11 – вакуумметр 
 
К цилиндру через запорную арматуру подводятся шланги подачи топлива (водорода) и 

окислителя (воздуха), а также удаления продуктов сгорания. Камера сгорания оснащена свечой 
зажигания и двумя ионизационными датчиками, установленными на расстоянии 50 и 100 мм 
соответственно от межэлектродного зазора свечи зажигания. 

Искровой разряд формируется с помощью лабораторной системы зажигания с регули-
руемыми параметрами искрового разряда. Ее основные технические характеристики следую-
щие: 

– диапазоны изменения силы тока индуктивной фазы разряда Ip= 25...400 мА; 
– диапазоны изменения продолжительности индуктивной фазы разряда i = 0,2...8 мс; 
– диапазоны изменения крутизны фронта вторичного напряжения - 0,6...2,5 кВ/мкс. 
Водород приготовлялся непосредственно перед экспериментом посредством генератора 

марки ГВ-ВЧ-12. Вырабатываемый водород соответствует требованиям ГОСТ 3022-80.  
Топливная водородо-воздушная смесь заданного состава готовилась, исходя из расчет-

ных парциональных давлений воздуха (p0) и топлива (pт), которые определялись из закона 
Дальтона: 

   
  

      
  

 
где    – атмосферное давление (  =101,3 кПа); 
   – количество воздуха, теоретически необходимое для полного сгорания 1 кмоль газо-

вого топлива (  =2,38 кмоль возд./кмоль топл.); 
  – коэффициент избытка воздуха. 
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Дозирование воздуха и водорода в камеру сгорания осуществлялось посредством пре-
кращения их подачи по достижении расчетного давления, определяемого образцовым маномет-
ром. По величине фактического значения давления определялось значение коэффициента из-
бытка воздуха в текущем эксперименте. 

Во время каждого опыта с помощью запоминающего осциллографа фиксировалось время 
достижения фронтом пламени первого ионизационного датчика.  

По результатам эксперимента непосредственно определялась видимая скорость сгорания: 
 

    
  

  
                                                                              (1) 

 
где    – расстояние от точки зажигания до ионизационного датчика; 
   – среднее время прохождение фронта пламени от источника воспламенения до иони-

зационного датчика. 
 
Нормальная скорость сгорания меньше видимой скорость на величину коэффициента 

расширения    при сгорании: 

 

   
  

  
                                                                             (2) 

 

Коэффициент расширения при сгорании    определим по формуле: 

 

     
  

  
                                                                            (3) 

 
где    – коэффициент молекулярного изменения при сгорании; 
   – температура продуктов сгорания; 
   – исходная температура заряда в камере сгорания. 
 
Значение температуры продуктов сгорания    может быть определено по формуле: 
 

      
    

      
                                                                  (4) 

 

где 
uT  – исходная температура заряда в камере сгорания; 

uQ  – теплота сгорания 1 киломоля топливовоздушной смеси; 

  – коэффициент использования теплоты при сгорании; 

u  – молярная масса горючей смеси; 

uvc  – массовая теплоемкость горючей смеси при постоянном объеме. 

 
Необходимые термодинамические параметры в формулах 3, 4 для различных газов могут 

быть легко определены по справочной литературе, например [5, 7]. Теплоту сгорания топливо-
воздушной смеси определили по формуле: 

 

   
     н

     
  

 
где  н – низшая теплота сгорания топлива (для водородно-воздушной смеси [3]  н=10,78 

МДж/м3). 
 
Результаты экспериментов приведены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Зависимости нормальной скорости сгорания от состава смеси: 

1, 2 – водород (1 – максимальные скорости; 2 - минимальные скорости); 
3 – ацетилен [4]; 4 – пропан [4, 5]; 5 – метан [5]; 6 – этилен [4] 

 
Приведенные данные соответствуют данным [3, 4, 5] о величине нормальной скорости 

сгорания водородо-воздушной смеси как по значениям, так и по характеру изменения. Это по-
зволяет вывод, что созданная экспериментальная установка работоспособна и может быть ис-
пользована для проведения исследований по изучению особенностей воспламенения водорода. 

Как видно рисунка 3 скорость сгорания водорода гораздо выше скоростей сгорания дру-
гих газов. Так, например, максимальная скорость сгорания водорода оказывается почти в 8 раз 
больше, чем максимальная скорость метана или пропана, газов наиболее распространенных 
среди газовых топлив, используемых в серийных автомобильных двигателях. Кроме того, не-
обходимо отметить, что скорости сгорания порядка 40-50 см/с, характерные для метана или 
пропана при  0,95, для водорода достижимы при   1,7. Такие значения коэффициента 
избытка воздуха находятся за пределами эффективного обеднения как бензо- так и газовоздуш-
ных смесей. Вместе с тем, как видно из рисунка, с ростом коэффициента избытка воздуха уве-
личивается неидентичность значений скорости сгорания. Так, если для стехеометрической сме-
си коэффициент вариации скорости сгорания составляет 0,035, то с обеднением смеси до 1,6 он 
увеличивается почти в 7 раз и достигает значения 0,24. Зависимость коэффициента вариации 
скорости сгорания от коэффициента избытка воздуха показана на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента вариации kw скорости 

сгорания водорода от состава смеси 
 
В целом, проведенные исследования показывают, что использование водорода в качестве 

моторного топлива возможно при гораздо большей степени обеднения, чем для других топлив. 
Однако, при значительном обеднении необходимо иметь в виду существенную неидентичность 
скорости сгорания водорода при высоких значениях коэффициента избытка воздуха. 
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УДК 621 
А.Ю. Мозгунова


 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН И РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОЦЕССА «ПРОИЗВОДСТВО ЕЗДОВЫХ КАМЕР»  

ПО ДЕФЕКТУ «1-09-ПОСТОРОННЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ»  

НА ОАО «ВОЛТАЙР-ПРОМ» 

 
В статье рассматриваются возможные причины возникно-

вения дефекта «постороннее включение» при производстве ездо-
вых камер. Применяется анализ «Парето» для определения ос-
новных причин вызвавших данный дефект. Далее приводятся 
корректирующие мероприятия для устранения данного дефекта 
на производстве. Проводится оценка результативности меро-
приятий. 

 
Ключевые слова: корректирующие мероприятия, причины 

дефекта, анализ «Парето», рекламация, качество, постороннее 
включение, оценка результативности. 

 
ОАО «Волтайр-Пром» является единственным в России производителем широкопро-

фильных радиальных шин. Спрос на продукцию предприятия неуклонно растет, и ОАО «Во-
лтайр-Пром» наращивает объемы производства. ОАО «Волтайр-Пром» – в числе тех предпри-
ятий, которые встали на путь инноваций, используя научные наработки местных вузов, повы-
шающие качественные характеристики продукции. На протяжении многих лет завод плодо-
творно сотрудничает с Волгоградским Государственным Техническим Университетом и его 
филиалом в г. Волжский. Для достижения высоких показателей качества выпускаемой продук-
ции на предприятии: 

-совершенствуют и развивают систему менеджмента качества в соответствии с требова-
ниями ISO 9001, ГОСТ РВ 15002 и ISO/TS 16949; 

-повышают профессиональный уровень и компетенцию всего персонала, а также стиму-
лируют рационализаторскую активность;  

-поддерживают стабильность бизнес-процессов и ведут их постоянное улучшение; 
-осваивают новые технологии изготовления продукции, в том числе современные мате-

риалы; 
Предприятие состоит из следующих основных цехов:  
-цех подготовки сырья – осуществляется прием, входной контроль, хранение, учет и вы-

дача сырья и материалов в производство; 
- подготовительный цех – изготавливаются резиновые смеси, выпускаются профильные 

протекторные заготовки; 
- каландровый цех – ведется пропитка, сушка, термообработка, обрезинивание текстиль-

ных кордов, обрезинивание и раскрой металлокордов; 
-сборочное производство – осуществляется раскрой текстильных металлокордов, сборка 

покрышек (шин) диагональной и радиальной конструкции; 
-цех вулканизации – вулканизуются собранные покрышки, проводится контроль качества 

собранных изделий на соответствие требованиям инструкций по рассортировке пневматиче-
ских шин, обрезка выпрессовок, комплектация ездовыми камерами; 

- автокамерный цех – осуществляется выпуск ездовых камер, ободных лент. 
С 2010 года на предприятии стал частым дефект постороннее включение в теле камеры 

размера 8,25-20. Данная автокамера производится по ТУ 2521-024-50514721-2008, и является 
комплектующей для покрышки размера 8,25R20 модель У-2. 

В результате анализа технологического процесса «Производство ездовых камер» были 
выявлены следующие причины данного дефекта: 

1)попадание в разогреваемую резиновую смесь с «возвратом» подвулканизованной рези-
ны; 

2)некачественное стрейнирование резиновой смеси после первой стадии изготовления; 

                                                           
© Мозгунова А.Ю., 2013. 
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3)низкая культура производства при обработке резиновой смеси на вальцах; 
4)комкование ингредиентов; 
5)нарушение требований по хранению и транспортировке резиновой смеси; 
6)попадание посторонних включений в камерный рукав при шприцевании; 
7)повреждение стенки заготовки иглой при установке вентиля; 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма Парето по влиянию видов дефектов 
 
После применения анализа Парето [1] было выявлено, что 93,75% дефектов вызывается 

двумя причинами – попадание посторонних включений в камерный рукав при шприцевании, 
нарушение требований по хранению и транспортировке резиновой смеси. Совместно со служ-
бой Главного технолога были разработаны следующие корректирующие мероприятия: 

1) Внести в инструкцию для холодильщиков резиновых смесей ТИ 14/02 обязательную 
уборку стеллажей и закрытие пленкой стеллажей с резиновой смесью. Ежемесячно произво-
дить повторное ознакомление с инструкцией под роспись. 

2) Проводить 100% разбраковку камерного рукава при шприцевании размера 8,25-20. 
3) Дважды в месяц производить чистку и обжиг перекидных, рабочих и приемных транс-

портеров на агрегатах участка шприцевания. 
4) Ежемесячно производить замеры зазоров с осмотром состояния шнека на шприцмаши-

нах. 
После проведения оценки результативности корректирующих мероприятий были полу-

чены следующие данные: 
 

 
Рис. 2. Количество камер 8,25-20 поступивших  
на предприятие по рекламации за 2012 год, шт. 

 

56,25 

37,5 

3,125 3,125 

56,25 

93,75 96,875 

100 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Попадание посторонних 

включений в камерный 

рукав при шприцевании 

Нарушение требований 

по хранению и 

транспортировке 

резиновой смеси 

Комкование 

ингредиентов 

Низкая культура 

производства при 

обработке резиновой 

смеси на вальцах 

32 

21 

6 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2010 2011 2012 



Вестник магистратуры. 2013. № 3(18).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

Количество продукции поступившей по рекламации по дефекту «постороннее включе-
ние» в сравнении с 2010, 2011 годом значительно снизилось. Следовательно, корректирующие 
мероприятия, которые были внедрены в период с 2011 по 2012 год, имеют положительные по-
следствия, и благотворно влияют на конкурентоспособность предприятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

АКТИВНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ  

ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
В данной статье рассматривается использование коллабо-

ративной фильтрации для увеличения эффективности конверсии 
пользователей из неплатящих в платящие в социальных игровых 
приложениях. 

 
Ключевые слова: коллаборативная фильтрация, кластерный 

анализ, рекомендательная система. 
 
В связи с развитием интернет-технологий все большую популярность приобретают соци-

альные, в том числе игровые, приложения. Для оценки их эффективности, а также для увеличе-
ния активности их пользователей применяется анализ статистически собранной информации о 
действия пользователей в приложениях. Исследования проводятся для оценки текущей ситуа-
ции и прогнозирования будущей, для того, чтобы прийти к равновесию во взаимосвязях субъ-
ектов приложения и выбрать для него эффективный и наиболее прибыльный путь развития.  

В свою очередь, достаточно достоверную и оперативную информацию прогнозов буду-
щих ситуаций и анализа минувших, осуществляемых на основе данных о действиях множества 
пользователей, можно получать, используя рекомендательные системы с коллаборативной 
фильтрацией. Использование таких систем для прогнозов в социальных игровых приложениях 
является целью данной работы. Разработка направлена на приложения, имеющие возможность 
проведения внутриигровых платежей. 

Рекомендательные системы – программы, которые осуществляют прогнозы относительно 
того, какие объекты будут интересны пользователю, имея определенную информацию о его 
профиле. Иными словами, они производят создание прогнозов, используя известные связи 
группы объектов для прогнозирования неизвестных связей другого объекта [1]. Существуют 
две основные стратегии создания рекомендательных систем: фильтрация содержимого и колла-
боративная фильтрация. При фильтрации содержимого создаются профили пользователей и 
объектов, то есть используются данные, характеризующие пользователя и его предпочте-
ния [2]. В тоже время, при коллаборативной фильтрации используется информация о поведе-
нии объектов в прошлом – например, информация о совершенных ими действиях.  

Для создания рекомендательной системы решались следующие задачи: 
-анализ существующих методов коллаборативной фильтрации; 
-разработка алгоритма, генерирующего прогнозы относительно возникновения игровых 

ситуаций, имеющих наиболее благоприятные условия для успешного оказания воздействий на 
игровой процесс с целью стимуляции совершения внутриигровых платежей пользователем. 

В рамках решаемой задачи в виду специфики исходных данных, не имеющих недостаю-
щих связей между объектами (о форме исходных данных указано далее при описании алгорит-
ма), за основу был взят алгоритм коллаборативной фильтрации с расчетом коэффициентов по-
добия по матрице взаимосвязей. Рассмотрим этот алгоритм применительно к данной задаче. 
Исходными данными являются истории действий пользователей. На их основании формируют-
ся распределения искомой величины по времени пользования приложения, либо по определен-
ным событиям в процессе его работы. По полученным распределениям у пользователей выяв-
ляются особые ситуации в игровом процессе. Это игровые ситуации, с которыми пользователи 
сталкиваются во время пользования приложением, и которые характеризуются условиями, 
сподвигающими их на совершение внутриигровых платежей. И, следовательно, эти ситуации 
являются наиболее благоприятными для применения маркетинговых инструментов внутри 
приложения с целью увеличения вероятности совершения платежей.  

Для ситуаций выявляются критерии их активации, соответствующие тем или иным зна-
чениям величины из истории игровых действий. Алгоритмом производится поиск тех критери-
ев, которые могут иметь место в будущем у пользователя на основании критериев, которые 
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имели место быть у этого пользователя и у множества других, имеющих схожую историю дей-
ствия с ним. 

Таким образом, исходными данными задачи являются: список m пользователей U = {u1, 
u2,..., um} и список n критериев активации I = {i1, i2,..., in}, которые встретились у всех пользова-
телей во время игрового процесса. Каждый пользователь ui имеет список критериев Iui, которые 
имели место в его истории действий. Оценка соответствия критерия пользователю происходит 
согласно числовому рейтингу [0, 1]. Множество Iui содержится в I и может быть пустым. Суще-
ствует пользователь ua∈U, называемый активным, это пользователь, для которого осуществля-
ется поиск новых критериев алгоритмом. Рекомендация в данном случае - это список из k кри-
териев, Ir∈I, k≤n, которые должны больше всего соответствовать активному пользователю. 
Список состоит только из критериев, которые ранее не были актуальны для активного пользо-
вателя, то есть Ir ∩ Iua = Ø. 

Из множеств пользователей и критериев формируется матрица предпочтений с размерно-
стью m×n, где каждый элемент ai,j представляет собой оценку соответствия i-ого пользователя 
для j-ого критерия. Рассчитываются коэффициенты подобия всех пользователей к активному. 
Так коэффициенты подобия для пары пользователей u, v определяются по формуле: 
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где i∈I – суммированием по всем критериям, которые относятся к обоим пользователям,  – 
усредненный рейтинг отношения пользователя к критериям. По вычисленным коэффициентам 
определяются пользователи наиболее соотвествующие активному. По оценкам их отношений к 
критериям определяется:{Ti1 , Ti2,..., Tik } – список критериев для активного пользователя 
(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема процесса коллаборативной фильтрации 

 
Реализация вызываемых действий по определенным критериям не зависит от работы ал-

горитма. При пользовании приложением проверка на соответствие текущего момента какому-
либо из критериев активации выполняется при совершении пользователем каких-либо действий 
в приложении и обновлении этих данных в хранилище. 

В рамках задачи исходными для алгоритма являются данные, состоящие из, как правило, 
значительного числа записей. К тому же, к различным группам пользователей возможно при-
менение разных инструментов внутри приложения (так, к различным группам пользователей 
могут использовать различные маркетинговые стратегии). В связи с этим, исходный набор дан-
ных может быть перегруппирован перед началом анализа. Группировка по соответствующим 
признакам (платежеспособность, длительность пользования приложением) осуществляется на 
предварительном этапе методом кластерного анализа. Для пользователей каждого из кластеров 
генерируются собственные прогнозы. Таким образом, также сокращается объем выполняемых 
расчетов, так как генерация прогнозов выполняется на отдельной выборке данных. Кластериза-
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ция может происходить в режиме офлайн. Количество кластеров зависит от специфики анали-
зируемого приложения и ключевых факторов в профилях пользователей. 

На настоящем этапе производится проектирование алгоритма и реализация компонентов 
необходимых для его тестирования. Завершена методическая часть работы по сбору и анализу 
данных предметной области. 

Разрабатываемый алгоритм планируется интегрировать в функционирующее в реальных 
условиях социальное игровое приложение, имеющее более 1 миллиона игроков. При разработ-
ке в качестве тестовых данных используется выборка из базы данных этого приложения. Разра-
батываемая система может быть использована независимо от тематики социального приложе-
ния, при условии, что приложением собираются статистические данные о действиях пользова-
телей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЖИМА РАЗНЫХ  
ТИПОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

 
В статье наводятся результаты экспериментальных иссле-

дований, которые направлены на выявление влияния геометриче-
ских параметров барабана стиральной машины на эффектив-
ность процесса отжима. 

 
Ключевые слова: стиральная машина, отжим, влажность, 

эффективность, барабан. 
 

На сегодняшний день стиральные машины стали неотъемлемой частью нашей повсе-
дневной жизни. Ручная стирка белья изо всех работ является самой тяжелой и трудоемкой. За-
мена ручной стирки машинной заметно снижает затраты физического труда и повышает ее 
производительность. Машинная стирка представляет собой комплекс тепловых, физико-
химических и механических воздействий на загрязненную ткань с помощью моющих средств и 
удаление загрязнения моющими средствами. 

Первые стиральные машины представляли собой деревянный ящик с подвижной рамой. 
Первая стиральная машина, запущенная в серийное производство, была создана в 1874 году 
Уильямом Блэкстоуном, у нее был ручной привод. В Европе первые стиральные машины нача-
ли производить в Германии в 1900 году. Современные машины с электрическим приводом поя-
вились в 1908 году. Механизация труда практически привела к исчезновению профессии прач-
ки. В 1949 в США появилась первая автоматическая стиральная машина. 

Современные стиральные машины классифицируются следующим образом: 
– по типу рабочего органа: в виде активатора или барабана;  
– по степени автоматизации: автоматические и полуавтоматические; 
– по способу загрузки: вертикальные и фронтальные. 
Активаторные машины обычно имеют вертикальную загрузку. Барабанные бывают как с 

вертикальной, так и с фронтальной загрузкой. У машины с фронтальной загрузкой обычно име-
ется прозрачный люк для контроля стирки. 

– по назначению: бытовые и промышленные. 
Известна также классификация по весу загружаемого сухого белья. 
Анализируя рынок стиральных машин, можно сделать вывод про присутствие большого 

количества моделей которые отличаются габаритами, массой загружаемых изделий, частотой 
вращения барабана. При этих отличиях стирально-отжимные машины объединяет технологиче-
ский процесс, который состоит из следующих операций: 

– предварительная стирка; 
– основная стирка; 
– полоскание (несколько этапов); 
– отжим. 
Последний этап оказывает решающее влияние на влажность изделий, а также на энерге-

тические потери машин. Остаточная влажность изделий положена в основу разделения сти-
ральных машин на семь категорий: A, B, C, D, E, F, G. 

Остаточная влажность белья при классе отжима А не должна превышать 45%. В-класс 
допускает остаточную влажность до 54%, С – до 63%, а D – до 72%. 

Процесс отжима происходит следующим образом: после окончания полоскания исполь-
зованная вода сливается с помощью насоса. Затем начинается сам отжим. Число оборотов ба-
рабана постепенно увеличивается, вода выталкивается из белья под влиянием центробежной 
силы и сквозь перфорированные отверстия обечайки барабана поступает в бак. При этом пе-
риодически включается насос, и вода удаляется в канализацию. Максимальных оборотов дви-
гатель (а значит и барабан) достигают в конце отжима, причем всего на несколько минут 
(обычно не более двух).  

Влажность изделий после отжима определяет затраты энергии на его сушку. Центрост-
ремительные силы, возникающие при отжиме, создают дополнительные динамические нагруз-
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ки, и есть одной из причин колебаний. Кроме того, в период отжима в ходе преодоления инер-
ционных масс возникают значительные энергетические затраты. Поиск решений, направленных 
на уменьшение названных негативных проявлений, должен базироваться на результатах анали-
за научно-экспериментальных исследований процесса отжима и закономерностей влияния кон-
структивных и кинематических параметров стирально-отжимных машин на их возникновение. 

Учитывая выше сказанное, сформируем цель данной работы: исследовать факторы влия-
ния на процесс отжима белья. 

На сегодняшний день рынок стиральных машин достаточно велик. И с каждым днем ме-
ханизм стирки усовершенствуют разными способами.  

Так И.Г. Иванов [1] предложил, с целью повышения качества процесса стирки, устано-
вить на вал активатора стиральной машины дополнительный шкив малого диаметра. Ведомый 
шкив большего диаметра установить на вал, где закреплены отжимные валки, что обеспечивает 
понижение скорости их вращения. Двигателя. Валки снабжены муфтой, отключающей их во 
время стирки. Изобретение направлено на повышение качества процесса отжима стиральной 
машины активаторного типа и представляет интерес в плане конструктивных изменений при-
вода, которые могут быть использованы во многих конструкциях стиральных машин.  

На расширение технологических возможностей стиральной машины непрерывного дей-
ствия направлена работа [2]. Автор предлагает выполнить внутренний барабан в виде перфори-
рованных полубарабанов, соединенных с помощью направляющих устройств с возможностью 
продольного перемещения относительно друг друга и разделенных вертикальными перегород-
ками на равные секции, открытые с одной стороны. Основание машины выполнено в виде от-
дельных равных резервуаров, каждый из которых соединен с соответствующей секцией наруж-
ного барабана посредством сливного патрубка. Количество секций внутреннего барабана соот-
ветствует количеству секций наружного барабана, а количество резервуаров основания на один 
резервуар меньше чем количество секций. Торцевые стенки наружного барабана выполнены в 
виде торцевых крышек с центральным отверстием под ось подшипникового узла, причем одна 
из крышек, жестко крепится к корпусу, а другая установлена с возможностью ее продольного 
смещения по оси. Данная конструкция, на наш взгляд, не рациональная. Причина – высокая 
материалоемкость и значительное усложнение конструкции стиральной машины. 

На интенсификацию процессов стирки и отжима направлено изобретение 
Ю.Ю. Монды [3]. Сущность изобретения заключается в том, что стирка и отжим матерчатых 
изделий происходит путем перемещения под рабочим давлением жидкости или газа в оболочке 
с угловым сдвигом в направлении перемещения в процессе выполнения операций. Перемеще-
ние осуществляют одной оболочкой к жестким плоскостям, образующим угол. 

Работы [4, 5] посвящены исследованию влияния массы текстильных изделий на виброак-
тивность стиральных машин барабанного типа при центробежном отжиме. Результаты иссле-
дований представляют определенный научный интерес и могут быть использованы в процессе 
конструирования стиральных машин. 

Процесс отжима рассмотрен в работе [6]. Автор теоретически и экспериментально иссле-
довал закономерности влияния кинематических и геометрических параметров стиральной ма-
шины на процессы стирки и отжима. 

Анализ учебной и научной литературы, а также патентной информации показал, что во-
просами разработки новых способов стирки и отжима занимались многие ученые и производ-
ственники. Но исследования, направленные на оценку критериев эффективности процесса от-
жима, проводились не достаточно полно, в частности не исследовано влияние геометрических 
параметров барабана на величину остаточной влажности изделий. 

Основной показатель, по которому можно оценить эффективность отжима – остаточная 
влажность или, как его еще называют, класс отжима. 

Определяют остаточную влажность по формуле: 

 

100%
в с

ост
c

m m
B m


                                                            (1) 

 

где, вm , кг – масса влажных изделий; 

cm , кг – масса сухих изделий. 

По величине остB , % различают следующие классы отжима: класс А для которого остB
≤45%; класс B – 45…54%; C – 54…63%; D – 63…72%; E – 72…81%; F – 81…90%; G – ≥90%. 
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Согласно ГОСТ 8051-83 «Машины стиральные бытовые. Общие технические условия» 
для машин типов СМП и СМА при соответствующих окружных скоростях вращения барабана 
во время отжима остаточная влажность не должна превышать следующих значений [7]: при 
скорости 5м/с – 110%; при 10м/с – 98%; при 15 м/с – 86%; при 20 м/с – 74%; при 25 м/с – 62%; 
при 30 м/с – 50%. 

Как видим из выше приведенных данных качественным показателем отжима считается в 
основном частота вращения барабана в процессе отжима. Чем быстрее вращается барабан, тем 
суше изделия, тем меньше их остаточная влажность, выше класс отжима. Но, во-первых, высо-
кая скорость вращения не допустима при отжиме синтетических тканей, шерсти и шелка. Во-
вторых, высокие скорости вращения достигаются за счет внедрения дорогостоящих техниче-
ских решений. С учетом этого нами была выдвинута гипотеза об увеличении эффективности 
отжима изделий за счет рационального подбора конструктивных параметров барабанов сти-
ральных машин. С целью проверки данного предположения нами были выполнены экспери-
ментальные исследования.  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9398-4-2011, часть 4 «Стирально-отжимные машины» определе-
ние остаточной влажности белья проводили в следующей последовательности: 

– подготовили образцы изделий для стирки с отжимом согласно [7], стр. 2, п. 4.1.; 
– выполнили один цикл полоскания белья, длительностью 10 минут; 
– взвесили белье. 
Повторность операций была трехкратной. После каждой операции полоскания-отжима 

проводили взвешивание. Далее определяли среднее значение остаточной влажности, получен-
ные результаты фиксировали в лабораторном журнале. 

Для проведения испытаний были отобраны стиральные машины с частотой вращения ба-
рабана 1000 мин

-1
 и 800 мин

-1
. Из каждой скоростной группы выбрано 5 машин, которые имеют 

разный коэффициент длины барабана [1]: 

á

á

L
D

L
K  ,                                                                        (2) 

где áL , м – длина барабана; 

áD , м – диаметр барабана. 

 
Основные характеристики оборудования представлены в таблице 1. Полученные данные 

в ходе проведения эксперимента представлены в таблице 2.  
Таблица 1 

 
Основные характеристики стиральных машин, использованных для исследований. 

 

Марка модели 
Частота  

вращения 
барабана, мин

-1
 

Длина  
барабана, 

áL , м 

Диаметр  
барабана, 

áD , м 

Коэффициент 
длины 

барабана 

LK  

     
Indesit WIUN 82 800 0,12 0,48 0,25 
Indesit W1UL 83 800 0,14 0,48 0,29 

Indesit IWSB 5085 800 0,19 0,48 0,395 
Candy AQUA 800 T-45 800 0,22 0,4 0,55 
Bosch WAA 16260OE 800 0,27 0,45 0,6 
Bosch WLX 20462 OE 1000 0,16 0,48 0,333 
Candy Holiday 104D 1000 0,19 0,5 0,38 

Zanussi FE 1000 1000 0,22 0,48 0,45 
Zanussi ZWD 5150 1000 0,22 0,45 0,48 

Вosch WAE 20160OE 1000 0,28 0,48 0,58 
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Таблица 2 
 

Результаты экспериментального определения величины остаточной влажности 
(средние значения) 

 
Частота 

вращения 
барабана, 

мин-1 

Угловая  
скорость 

вращения, 
с-1 

Окружная 
скорость  
барабана, 

м/с 

Коэффициент  
длины барабана, 

LK
 

Остаточная  
влажность, 

% 
Примечание 

800 83,73 

20,0 0,25 74,2 74 
20,0 0,29 70,4 74 
20,0 0,395 67,8 74 

16,75 0,55 74,3 84 
18,84 0,6 70,4 76 

1000 104,66 

25,1 0,333 67,2 62 
26,2 0,38 63,2 63 
25,1 0,45 63,3 62 
23,5 0,48 65,0 64 
25,1 0,58 60,2 62 

 
Графическая интерпретация полученных результатов представлена на рисунке 1.  
 

 
LK

B,% 

LK

LK  

1 

2 

 
 

Рис. 1. Изменение величины остаточной влажности изделий  
в зависимости от KL: 1 – при n=800 мин-1; 2 – при n=1000 мин-1 

 
Проанализируем полученные зависимости.  
Зависимость 1: участок abc соответствует росту KL от 0,25 до 0,395, при этом окружная 

скорость не изменяется, т.е. не изменяется диаметр барабана. Увеличивается его длина, что ве-
дет к увеличению эффективности отжима, т.е. к уменьшению показателя остаточной влажно-
сти.  

Участок cde: наблюдаем рост показателя остаточной влажности за счет уменьшения ок-
ружной скорости с 20,0 м/с до 16,75 м/с. И согласно [7] показатель остаточной влажности дол-
жен был, при таких условиях увеличится приблизительно до 80-84%. Согласно результатам ис-
следований он возрос незначительно за счет увеличения показателя KL коэффициента длины 
барабана. 

Зависимость 2: точки a′,c′ и e′ соответствуют показателю остаточной влажности при ус-
ловии, что окружная скорость барабана 25,1 м/с. Расположение этих точек также подтверждает 
влияние показателя KL на величину остаточной влажности, а именно – при увеличении KL по-
казатель Вост, % падает. Точка b′ получена при окружной скорости 26,2 м/с, но за счет меньше-
го, чем для точки c′ коэффициента длины барабана повышение окружной скорости не обеспе-
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чивает уменьшение Вост по сравнению с точкой c′. Подъем на графике 2, который соответству-
ет точке d′, объясняется уменьшением окружной скорости барабана на 6,4%. Согласно [7] это 
должно было привести к повышению показателя остаточной влажности в среднем на 4,8%. За 
счет же увеличения KL мы имеем увеличение остаточной влажности на 2,7%. 

Выводы: Как показал анализ результатов экспериментальных исследований, однозначно 
считать качественным показателем процесса отжима количество оборотов в минуту не допус-
тимо. Следует учитывать конструктивные параметры барабана, а именно соотношение его дли-
ны и диаметра. 

Кроме того, оценку эффективности отжима более целесообразно проводить с учетом не 
частоты вращения барабана, а его окружной скорости, т.к. это учитывает величину диаметра 
барабана.  

Полученные результаты подтверждают правильность сформулированной гипотезы ис-
следования и подтверждают необходимость учета конструктивных параметров барабана сти-
ральной машины в ходе определения класса отжима. 
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УДК 004 

А.А. Полякова
 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ИМИТАЦИОННОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИЕЙ ГОРОДА 
 
В данной статье рассматривается применение мультиа-

гентного имитационного моделирования в социально-
экономической среде на примере управления демографической 
ситуацией города. 

 
Ключевые слова: моделирование, система Simplex 3, метод 

имитационного мультиагентного моделирования. 
 

Население – основное богатство страны, но в последнее время демографические процес-
сы, происходящие в нашей стране, имеют ярко выраженный негативный характер. Всем оче-
видно, что демографический кризис не решится сам собой и даже если прилагать значительные 
усилия в области выхода из кризиса, результат будет достигнут далеко не скоро [1]. Помощью 
в достижении положительных результатов может послужить только эффективные и целена-
правленные решения уполномоченных лиц, которые могли бы получать достаточно достовер-
ную и оперативную информацию прогнозов будущих ситуаций и анализа минувших. Модели-
рование систем, прогнозирующих демографическую ситуацию, выводит на новый уровень эти 
прогнозы, выдают более точные результаты, помогающие расставить приоритеты. 

В связи с этим целью данной работы явилось повышение эффективности в принятии ре-
шения в проблемах, связанных с демографией. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
-рассмотреть демографию (на примере г. Волгограда); 
-выделить основные, наиболее опасные факторы, влияющие на демографическую ситуа-

цию; 
-проанализировать методы и системы моделирования, которые возможно использовать 

для построения модели демографической ситуации; 
-построить модель и произвести анализ полученных результатов после ее запуска. 
Моделирование – это имитирование реально существующей системы путем конструиро-

вания аналогов, в которых воспроизводятся принципы организации и функционирования этой 
системы [2].  

В сложных системах с большим количеством элементов и связей, функционирующих в 
условиях неопределенности, идентификация и прогнозирование событий далеко не всегда мо-
гут быть описаны аналитически с количественными оценками состояния системы. Особенно 
это характерно для динамических активных систем, которые состоят из активных элементов, 
имеющих свое состояние и поведение, меняющееся в зависимости от степени достижения цели 
и поведения других элементов. Подход в полной мере удовлетворяющий моделированию вы-
шеуказанных систем – имитационное мультиагентное моделирование. 

Имитационная модель является комплексом программ, описывающих функционирование 
интеллектуальных агентов и взаимодействие между ними. Мультиагентная система – это сис-
тема, образованная несколькими взаимодействующими интеллектуальными агентами. Муль-
тиагентные системы могут быть использованы для решения таких проблем, которые сложно 
или невозможно решить с помощью одного агента. 

Интеллектуальный агент обладает следующими свойствами: 
 автономность – способность интеллектуальных агентов функционировать без вмеша-

тельства человека и при этом осуществлять самоконтроль над своими действиями и внутрен-
ним состоянием; 
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 общественное поведение – способность функционировать в сообществе с другими аген-
тами, обмениваясь с ними сообщениями с помощью некоторого общепонятного языка комму-
никаций; 

 реактивность – способность воспринимать состояние среды и своевременно отвечать 
(реагировать) на те изменения, которые в ней происходят [3]. 

Построение и практическая реализация имитационной модели требуют значительно 
больших затрат по сравнению с математическим моделированием и связаны с разработкой 
имитационных систем, предоставляющих среду экспериментирования и обработки результатов, 
средств описания и построения моделей. 

Для реализации мультиагентной модели была выбрана универсальная имитационная сис-
тема SIMPLEX3. Описание модели производится на объектно-ориентированный язык описания 
Simplex-MDL, а эксперимент на языке Simplex-EDL. 

Построение мультиагентной имитационной модели демографической ситуации города 
состоит нескольких этапов: 

1) построение модели демографической ситуации «как есть»; 
2) выделение особо значимых агентов, влияющих на демографическую ситуацию города 

Волгограда; 
3) определение взаимодействий между выделенными агентами; 
4) построение мультиагентной модели демографической ситуации города Волгограда с 

учетом взаимодействия агентов. 
Для построения модели «как есть» демографической ситуации города за основу было 

взято уравнение Мальтуса: 

,*

,
*

norndn

Tkoef
end



  

где nd  – коэффициент, показывающий прирост/убыль населения на одного человека в 

момент времени T , 

koef – коэффициент естественного прироста/убыли населения, 

T – текущее время, 

n – население города Волгограда в момент времени T , 

nor – начальное население города Волгограда в момент времени T =0. 
Для того чтобы увеличить эффективность в принятии решений, необходимо учесть взаи-

модействие агентов, влияющих на демографию города, и понять на каком этапе на какой из них 
необходимо уделить наибольшее внимание. В результате моделирования получаем динамику 
воспроизводства населения под взаимовлиянием этих агентов. 

Выделение агентов было произведено путем анализа статистических данных и изучения 
социологических исследований в области демографии. Всего было выделено 17 основных аген-
тов, таких как, например: уровень доходов, уровень тарифов и цен, количество смертельных 
заболеваний и т.д. 

Структура объектного описания интеллектуального агента выглядит следующим обра-
зом: 

Имя агента: Агент 1 
Описание состояния: 
-параметры состояния, 
-зависимые величины 
Динамика поведения: 
-дифференциальные уравнения [4]. 
В результате проделанной работы в прогнозировании демографической ситуации города 

был успешно применен метод мультиагентного имитационного моделирования. Данный метод 
показал свою эффективность: результаты моделирования с учетом влияний на агентов выгля-
дят позитивнее, чем в ситуации «как есть». 
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УДК 62 
М.В. Смирнова


 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОТОЧНЫХ И РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ПРИМЕРЕ  

ЗАЛА КАФЕ ПЛОЩАДЬЮ 450 М
2
 

 
В данной статье производится технико-экономическое срав-

нение прямоточных и рециркуляционных систем кондициониро-
вания воздуха на примере зала кафе площадью 450 м

2
.  

 
Ключевые слова: система кондиционирования воздуха, теп-

лопоступления, рециркуляция, приточная установка, сплит-
система, холодопроизводительность, воздуховоды, воздухооб-
мен. 

 
Прямоточные системы кондиционирования воздуха (СКВ) полностью работают на на-

ружном воздухе, который обрабатывается в кондиционере, а затем подается в помещение. 
Рециркуляционные СКВ, наоборот, работают без притока или с частичной подачей (до 

40%) свежего наружного воздуха или на рециркуляционном воздухе (от 60 до 100%), который 
забирается из помещения и после его обработки в кондиционере вновь подается в это же поме-
щение. [2, с. 261] 

Находим общие теплопоступления в помещение кафе Qт, кВт 
 

ост.пищ
Q

об
Q

c.р.
Q

осв
Q

л
QтQ 

 
 
где Qл – теплопоступления от людей (посетителей и персонала), кВт 
Qосв – теплопоступления от источников искусственного освещения, кВт 
Qс.р. – теплопоступления через световые проемы, кВт 
Qоб – теплопоступления от оборудования, кВт 

Qост.пищ. – теплопоступления от остывающей пищи, кВт 
 
Общие теплопоступления по расчету составляют 36 кВт. 
Воздухообмен, рассчитанный по санитарной норме на человека (посетителя и персонала), 

составляет 12300 м
3
/ч. 

Вариант №1. Прямоточные системы кондиционирования воздуха. 
Количество воздуха, необходимое для ассимиляции теплопоступлений составит: 

 
Рис. 1. Прямоточные системы кондиционирования воздуха 
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где t1 – температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или 

рабочей зоны, 
о
С, 

tin – температура воздуха, подаваемого в помещение, 
о
С, 

с – теплоемкость воздуха, 1,2 кДж/м
3
х 

о
С, 

Q – теплопоступления, Вт [1, c. 50]. 
 
Подбираем приточную установку на 54000 м

3
/ч в составе: заслонка, фильтр, воздухонаг-

реватель, воздухоохладитель (фреоновый), вентилятор, шумоглушитель.  
Принципиальная схема Варианта № 1 представлена на рис. 1. В летний период наружный 

воздух с температурой tнар в количестве, необходимом для ассимиляции теплопоступлений, ох-
лаждается в приточной установке и подается в помещение. 

Стоимость приточной установки составляет 1550000 руб. Приточная установка имеет 
следующие габаритные размеры 3085х1900х5510мм. Максимальный размер воздуховода круг-
лого сечения составит 1120мм. 

Вариант № 2. Рециркуляционные системы кондиционирования воздуха. 
Подбираем приточную установку на 12300 м

3
/ч в составе: заслонка, фильтр, воздухонаг-

реватель, вентилятор, шумоглушитель. 
Стоимость приточной установки составляет 260000 руб. Приточная установка имеет сле-

дующие габаритные размеры 1470х1110х4065мм. Максимальный размер воздуховода круглого 
сечения составит 560мм. 

Для создания оптимальных параметров микроклимата в помещении зала кафе к установ-
ке примем сплит-системы канального типа. Холодопроизводительность канальных кондицио-
неров определяется по сумме общих теплопоступлений Qт и теплопоступлений от приточного 
воздуха в количестве 12300 м

3
/ч. Теплопоступления от приточного воздуха составят 24 кВт. 

Таким образом суммарная холодопроизводительность канальных кондиционеров составляет 60 
кВт. Подбираем два канальных кондиционера холодопроизводительностью 30 кВт каждый.  

Принципиальная схема Варианта № 2 представлена на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Рециркуляционные системы кондиционирования воздуха 
 
В летний период наружный воздух с температурой tнар подается приточной установкой в 

количестве, необходимом по санитарной норме на человека. Ассимиляция внутренних тепло-
поступлений осуществляется сплит-системами. 

Капитальные затраты на канальные кондиционеры составят 300000х2=600000 руб. Ка-
нальные кондиционеры имеют следующие габаритные размеры 1500х1000х500h мм каждый. 
Следовательно, капитальные затраты на рециркуляционную систему кондиционирования воз-
духа составят 860000 руб. 

Таким образом, с точки зрения экономии капитальных затрат целесообразно применение 
рециркуляционных систем кондиционирования воздуха. Преимуществом рециркуляционных 
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систем кондиционирования также являются меньшие габариты вентиляционного оборудова-
ния, воздуховодов и фасонных изделий вентиляционной сети. 
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В ТРУДАХ Ч. ДАРВИНА И Ф. ЭНГЕЛЬСА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Статья посвящена сравнительному анализу эволюционного 
учения Ч. Дарвина и трудовой теории Ф. Энгельса относительно 
процесса антропогенеза. Подробно исследуются основные по-
ложения рассматриваемых теорий, определяется значение фак-
торов биологической эволюции и трудовой деятельности в эво-
люционном процессе человека. Выявляются сходства и различия 
взглядов мыслителей, устанавливается диалектика процесса 
антропогенеза.  

 
Ключевые слова: антропогенез, эволюционное учение Ч. Дар-

вина, трудовая теория Ф. Энгельса, естественный отбор, на-
следственность, изменчивость, трудовая деятельность, диа-
лектика антропогенеза. 

 
Человек – высшая форма жизни на Земле. Вопрос о его сущности и природе, назначении 

и происхождении – одна из основных проблем в теории философской науки. Проблема проис-
хождение человека принадлежит к числу основных вопросов антропологии и непосредственно 
связана с основными вопросами философского миропонимания. Данный вопрос волновал чело-
вечество с давних времён, люди ещё древнего мира пытались выяснить своё происхождение и 
выдвигали различные теории, порой отличающихся своей наивностью и абсурдностью. Истин-
ные, научно обоснованные факторы человеческой эволюции были вскрыты только в XIX в. 

Одним из первых кто осознал и наглядно продемонстрировал, что все виды живых орга-
низмов ныне существующих на Земле эволюционируют во времени от общих предков, является 
английский естествоиспытатель Ч. Дарвин (12.02.1809-19.04.1882 гг.). Его книга «Происхожде-
ние видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за 
жизнь» [1], изданная 24 ноября 1859 г., является одним из наиболее значительных трудов в ис-
тории биологической и философской наук и основополагающим в области эволюционного уче-
ния. В своей научной работе Дарвин представил основательные аргументы в отношении разра-
ботанной им теории. Основными движущими силами эволюции органического мира Дарвин 
назвал неопределённую изменчивость и естественный отбор. Именно в данной книге эти про-
цессы были впервые представлены вниманию широкой общественности. Роль силы, формиро-
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вавшей понимание Дарвином меняющихся природных условий в качестве движущей силы ес-
тественного отбора, являлся искусственный отбор. Он оспорил концепцию «созданных видов», 
на которую опиралась вся биологическая наука его времени. Книга вызвала значительный ин-
терес ещё при публикации. Тезисы, представленные в ней, и по сей день образуют фундамент 
научной теории эволюции. Факт наличия эволюции был принят подавляющим большинством 
учёных ещё при жизни Дарвина, но его теория естественного отбора как основа эволюционного 
развития стала общепризнанной только лишь в начале XX в. с возникновением синтетической 
теории эволюции [2], как дающей логическое толкование природе биоразнообразия [3]. Орто-
доксальные сторонники эволюционного учения Дарвина развивают направление его научной 
мысли, названное его именем – дарвинизм. 

Весьма несправедливым будет мнение, если ограничивать теорию Дарвина лишь доказа-
тельствами принципа развития в живой природе и эволюции органического мира. Теория Дар-
вина не сводиться исключительно к эволюционизму. Сущность революции, совершённой Дар-
вином в биологической науке, заключается в том, что впервые в истории им было дана мате-
риалистическая трактовка целесообразности в природе и движущих сил эволюционного разви-
тия. До Дарвина целесообразность органического мира истолковывалась с деистических и тео-
логических воззрений. Дарвин последовательно обосновал материалистическую концепцию 
естественного отбора как главного и решающего фактора эволюционного развития и целесооб-
разности в природе. 

Соответственно, теория Дарвина не просто учение об эволюционном развитии, это тео-
рия естественного отбора как первопричины эволюции и биологической дивергенции. 

Бесспорно, что теория Дарвина не вызвала бы столь широкого общественного резонанса 
и коренной ломки доминировавших в то время взглядов, если бы не была затронута проблема 
антропогенеза, проблема, которая представлялась нерушимым оплотом метафизики, идеализма 
и религии. Книга «Происхождение человека и половой отбор» (1871 г.) [4], в которой Дарвин 
сделал заключение, что человек – составная часть живой природы и его появление не исключе-
ние из общих закономерностей генезиса органического мира, стала реальным потрясением по-
стулатов религиозного мировоззрения и идеалистических учений и явилась составной частью 
триумфального шествия материалистической философии в тот период. 

Одновременно с этим Дарвин, обосновав симиальную теорию антропогенеза и утвердив, 
тем самым, возникновение человека от общего с нынешними антропоидами обезьяноподобного 
предка, считал, что между животным и человеком имеются исключительно количественные 
различия. Дарвин игнорировал большие качественные различия человека от животного, в част-
ности способность к трудовой деятельности, общественному производству, а также социальные 
основы человеческого бытия [5]. Кроме того, согласно его теории, процесс естественного и по-
лового отбора затрагивал формирование некоторых эстетических, нравственных и некоторых 
других качеств человека, не связанных с его биологической природой, а определённые его со-
циальной сущностью. 

Возможно, полемический характер и новизна идей подтолкнули Дарвина к чрезмерной 
конвергенции человека и животного, что предопределило значительную (с позиции современ-
ной науки) недооценку им качественных отличий между ними. Гносеологический феномен в 
его взглядах закономерен, ввиду ориентации его творческих исканий, ключевой сути его есте-
ственнонаучной и философской концепций. Для Дарвина приоритетным являлось подтвержде-
ние «земной» сущности человека, его единство с окружающей природой, его естественного, 
животного происхождения. 

Недооценка Дарвином качественного своеобразия человека как социального существа 
имела следствием появление в конце XIX-начале XX вв. множества социально-исторических и 
политических теорий, именуемых в науке социальным дарвинизмом, который характеризуется 
сведением закономерностей генезиса человеческого общества к законам биологической эволю-
ции и выдвижением принципов борьбы за существование и естественного отбора в качестве 
решающих факторов общественного развития. Непосредственным инициатором социального 
дарвинизма явился Г. Спенсер, предшественником – Т. Мальтус. Социальный дарвинизм весь-
ма разнороден. Его представителями являлись как приверженцы социального неравенства 
(американский социолог У. Самнер), так и его противники (итальянские социологи Э. Ферри, 
М.А. Ваккаро); буржуазные консерваторы, ставившие приоритет на принципе стихийности в 
социальном развитии (Самнер, Спенсер), и реформисты (американской социолог А. Смолл). 
Некоторые вариации социального дарвинизма были связаны с теорией расизма (концепции 
Ж. Лапужа во Франции, Л. Вольтмана в Германии), часть имела отношение к психологическо-
му направлению в социологии (австрийский социолог Г. Ратценхофер, английский социолог 
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У. Беджгот). Биологизация социальных процессов сторонниками социального дарвинизма осу-
ществлялась в разных формах. Немецкие социологи Г. Мацат и Ф. Шальмайер выводили свои 
принципы напрямую из теории биологической эволюции. Часть социальных дарвинистов пы-
талась раскрыть отличительные особенности борьбы за существование в животном мире от 
борьбы за существование в человеческом обществе (Ваккаро). У третьих биологизация соци-
альных процессов выразилась в определении ключевой роли социальных (общественных) кон-
фликтов, которые возникают при удовлетворении людьми своих потребностей и стремлении к 
власти (концепция австрийского юриста и социолога Л. Гумпловича). Представители социаль-
ного дарвинизма обосновывали связь социальных и биологических процессов и в противопо-
ложность учениям, видевшим в обществе гармоничное целое, подчёркивали противоречивый и 
конфликтный характер общественной эволюции. Основополагающие концепции социального 
дарвинизма несостоятельны. Его теоретическими недостатками являются: натурализм в трак-
товке общественных процессов, отрицание их специфики и сопряжённый с этим редукционизм 
(сведение к биологическим закономерностям общественных). Извращённое толкование теории 
эволюции приводит сторонников социального дарвинизма к одностороннему и превратному 
восприятию значения социальных конфликтов, рассматриваемых как «естественные», неустра-
нимые и вечные, вне связи с антагонистическими общественными отношениями. 

Естественно, Дарвин, основавший теорию естественного отбора, не ответственен за про-
фанацию его идей. Дарвин не пытался адаптировать принцип естественного отбора к антропо-
генезу. Он был биологом, вопросы социологического характера его не интересовали. Теорию 
эволюции он никогда не применял к социологическим исследованиям. 

Но, всё же к генезису человека как биологического вида Дарвин, естественно, использо-
вал принцип естественного отбора, что было в духе его материалистической естественнонауч-
ной концепции. Если все виды произошли при участии естественного отбора, то и человек не 
исключение их этих закономерностей эволюции. Иначе человек вновь оказался бы вне сферы 
научного познания, как это было до Дарвина. 

Применение Дарвином принципа естественного отбора относительно антропогенеза яв-
ляется логичным развитием его эволюционного учения. Относительно профанации теории 
Дарвина сторонниками социального дарвинизма, то здесь его убеждённые последователи стре-
мились придать им универсальность, адаптировать к социальным процессам, что не соответст-
вовало сути дарвинизма как исключительно биологической теории. 

Наряду с эволюционной теорией Дарвина, методологическим основанием синтеза и ана-
лиза материалов, относящихся к вопросам антропогенеза, служит диалектико-
материалистическая философия, а точнее её трудовая концепция антропогенеза, созданная 
Ф. Энгельсом (28.11.1820-5.08.1895 гг.) в 70-х гг. XIX в. Её основная мысль заключается в том, 
что в ходе антропогенеза главным фактором исторического и эволюционного прогресса чело-
века являлась трудовая деятельность, производимая коллективно на разных этапах развития 
общества. 

Изготовление и использование орудий труда, осознанность этих действий давали всевоз-
растающую возможность человеку активно воздействовать на природу, последовательно уст-
раняли влияние биологических факторов эволюции. На этом основано качественное отличие 
антропогенеза от эволюции органического мира, регулируемой только естественными законо-
мерностями. Энгельс многократно подчёркивал, что труд и производство являются основой 
антропогенеза и социального прогресса. «Первый исторический акт этих индивидов, благодаря 
которому они отличаются от животных, состоит не в том, что они мыслят, а в том, что они на-
чинают производить необходимые им средства к жизни», писал Энгельс. Советская наука ви-
дела в Дарвине творца материалистической теории возникновения человека, но некоторые по-
ложения его теории подверглись критике, ссылаясь на ограниченность взглядов. Дарвин опре-
делённую роль в антропогенезе отвёл трудовой деятельности, но он не смог дать ей оценку как 
основной движущей силе этого развития и не сумел усмотреть диалектический «скачок» в ан-
тропогенезе, означавший переход от эволюции животного к истории социального существа – 
человека. 

На качественные отличия человека от животного особое внимание обратил Энгельс в 
своей знаменитой статье «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» 
(1876 г.) [6], сыгравшей выдающуюся роль в формировании диалектико-материалистической 
концепции антропогенеза и возникновения человеческого общества. 

Основываясь на симиальной теории происхождения человека, разработанной Дарвином, 
Энгельс особое внимание уделяет значению трудовой деятельности в процессе выделения че-
ловека из животного мира, в формировании тех особенностей и качеств его организации, кото-



Вестник магистратуры. 2013. № 3(18).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

рые сделали человека социальным существом и в результате обусловили появление человече-
ского общества с характерными для него свойствами и закономерностями. Как социолога и фи-
лософа Энгельса в первую очередь волновали общефилософские и методологические стороны 
вопроса антропогенеза, т.е. появления качественно нового существа в процессе эволюции орга-
нического мира. Относительно конкретных механизмов эволюции человека как биологического 
вида, условий, определивших превращение обезьяноподобного предка в современного челове-
ка, то здесь Энгельс, не являвшийся биологом, проявил меньшее внимание, чем общефилософ-
ской стороне вопроса. В своей работе Энгельс анализирует трудовую деятельность и прямохо-
ждение, а впоследствии и членораздельную речь как главные причины, определившие эволю-
ционную трансформацию обезьяны в человека. 

Так как в статье Энгельса не указывается на роль естественного отбора в ходе антропоге-
неза и вообще данный термин не упоминается, может показаться, что он был противником 
принципа естественного отбора в эволюции человека и что, трудовая деятельность была не 
только главной, но и единственной причиной антропогенеза. Данное мнение усиливается и тем, 
что Энгельс указывает на влияние трудовой деятельности на строение и функции руки с даль-
нейшей передачей по наследству индивидуально приобретенных особенностей. 

Утверждение Энгельса «труд создал человека» многими осознавалось как доказательство 
отличия закономерностей антропогенеза от закономерностей эволюции остального органиче-
ского мира и основные постулаты эволюционного учения Дарвина, включая естественный от-
бор, не применимы к видовой эволюции человека. 

В 1-ой половине XX в. в СССР попытки применения принципа естественного отбора к 
процессу антропогенеза расценивались как «грубая биологизация» человека, как отход от мар-
ксистской трудовой теории антропогенеза. Трудовая деятельность противопоставлялась естест-
венному отбору, а трудовая теория Энгельса – учению Дарвина. 

Сейчас ситуация несколько изменилась, значение естественного отбора в процессе эво-
люции человека признана подавляющим большинством биологов и антропологов. Но, тем не 
менее, остаётся неясным и мало изученным вопрос соотношения естественного отбора и труда, 
теории Дарвина и трудовой концепции Энгельса в процессе антропогенеза. 

Несомненно, что закономерности эволюции, разработанные Дарвином, относятся ко всем 
биологическим видам, и человек не исключение. 

Антропогенез как процесс эволюционного формирования человека и исторического ста-
новления общества проходил ряд стадий, смена которых была обусловлена существенными 
качественными изменениями в трудовой деятельности человека, в его сознании и морфологии, 
в структуре социальной организации. 

Так как эволюция представляет собой адаптивный процесс, она непременно происходила 
под влиянием естественного отбора, так как приспособление к меняющимся условиям окру-
жающей среды осуществляется только в случае элиминации не приспособленных к этим усло-
виям. И человек не является исключением из правил, поскольку его видовая эволюция также 
являлась адаптивным процессом, и следственно, проходила под влиянием естественного отбо-
ра. 

Перед тем как перейти к анализу соотношения естественного отбора и трудовой деятель-
ности в ходе биологической эволюции, приведём основные положения эволюционной теории 
конца XIX в., когда она была основана исключительно на трудах Дарвина. 

Основными факторами эволюции Дарвин назвал изменчивость, наследственность и есте-
ственный отбор. 

Изменчивость рассматривалась Дарвином как данность природы, при этом изучением её 
причин он не занимался, которые в то время были неизвестны. Но Дарвин подразумевал, есте-
ственно, наследственную изменчивость, поскольку только она играет роль для эволюции как 
материал для отбора. 

Особую важность Дарвин придавал случайным внутривидовым изменениям, названным 
им «неопределённой изменчивостью», так как её невозможно было связать с какими-либо оп-
ределёнными воздействиями окружающей среды. Эти мелкие изменения или уклонения в оп-
ределённых условиях среды могут оказаться полезными для организма, и тогда они подхваты-
ваются естественным отбором, а особи, владеющие этими изменениями, сохраняются, остав-
ляют большее потомство и распространяются на более обширный ареал. Полезные изменения, 
таким образом, наследственно закрепляются. Наиболее изменившиеся разновидности в итоге 
внутривидовой конкуренции переходят в новые виды, более приспособленные к условиям 
внешней среды, а следовательно, и более совершенные, чем вид, от которого они произошли. 
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Так происходит адаптация организмов к окружающей среде, т.е. органическая целесообраз-
ность. 

Из этого следует, что теория неопределённой изменчивости, дающая материал для есте-
ственного отбора, является одной из главнейших положений эволюционного учения Дарвина. 

Переключимся к наследственности. Теория наследственности тогда ещё не была разрабо-
тана, соответственно, ничего не было известно о механизмах передачи наследственных призна-
ков и об ответственных за эту передачу структурах. Всеобщее признание имела возможность 
наследования признаков, приобретаемых в ходе индивидуального развития. Дарвин также при-
держивался данной позиции. Её сторонником являлся и Энгельс. 

Парадокс, однако, заключался в том, что теория Дарвина о естественном отборе и неоп-
ределённой изменчивости был в противоречии с принципом наследования приобретённых при-
знаков, так как разнонаправленные и случайные изменения, которые согласно концепции Дар-
вина являются материалом для отбора, представляют собой не приобретённые в ходе индиви-
дуального развития, а врождённые признаки, полученные по наследству от родителей в итоге 
изменения наследственной структуры последних. Однако в то время, когда генетики как науки 
ещё не существовало, сущность неопределённой изменчивости Дарвину и его сторонникам бы-
ла неизвестна, хотя создателю эволюционного учения было абсолютно ясно, что изменчивость 
наследственна и является основой эволюции, поставляя материал для естественного отбора – 
главного фактора, придающего эволюции характер адаптивного процесса. 

Только по истечении десятилетий с появлением хромосомной теории наследственности и 
соединением генетики и дарвинизма, стало ясно, что неопределённая изменчивость Дарвина 
является спонтанными изменениями генетической структуры, на современном этапе именуе-
мые мутациями. 

Как видим, современная синтетическая теория эволюции, основанная на учении Дарвина, 
признаёт мутации главным источником эволюционных изменений, а естественный отбор – 
фактором, закрепляющим полезные мутации в популяциях и придающим им адаптивный ха-
рактер. 

Иной точки зрения придерживается неоламаркизм, отождествляющий эволюцию и из-
менчивость. 

Неоламаркизм представляет собой совокупность направлений в эволюционной теории, 
возникших во 2-ой половине XIX в. и развивающие те или иные положения ламаркизма. Боль-
шинство сторонников неоламаркизма либо значительно отошли от взглядов Ж.Б. Ламарка 
(1.08.1744-18.12.1829 гг.), либо их фальсифицировало. Общим для всех течений неоламаркизма 
является признание наследования приобретённых признаков и отрицание формообразующего 
значения естественного отбора. Неоламаркизм имеет 3 основных направления: 1) механола-
маркизм (немецкий учёный Т. Эймер, английский – Г. Спенсер, французский – Г. Бонье и др.), 
приписывающий главное значение в эволюции условиям окружающей среды, формообразова-
ние относит исключительно к организменному уровню, а эволюционный процесс отождествля-
ет с накоплением адаптивных изменений, возникающих одновременно у всех особей популя-
ции под влиянием факторов окружающей среды; 2) ортоламаркизм (американские учёные 
Э. Коп и Г. Осборн, немецкий – К. Негели, советский – Л.С. Берг и др.), главную причину раз-
вития усматривающий во внутренних свойствах организмов, якобы предопределяющих прямо-
линейность эволюции; 3) психоламаркизм, или неовитализм (немецкие учёные А. Вагнер, 
Р. Франсе, А. Паули и др.), видящий основную причину эволюционного процесса в сознатель-
ных волевых актах организмов, присваивая память и сознание не только целостным организ-
мам растений и животных, но и каждой их клетке [7]. 

Согласно теории неоламаркизма, любые изменения организмов, происходящие под влия-
нием окружающей среды, могут быть только полезными для них, а соответственно, и адаптив-
ными. Изменчивость, таким образом, является одновременно и приспособительным процессом, 
а это значит, что она выступает как источник целесообразности [8]. 

Таким образом, неоламаркизм является теорией прямого приспособления к среде, при ко-
тором выпадает основное звено – естественный отбор. Отвергая естественный отбор как фактор 
органической целесообразности, теория неоламаркизма постулирует целесообразные реакции 
организма на действия окружающей среды, и таким образом приходит к принципу изначальной 
целесообразности, т.е. к автогенетическим и телеологическим конструкциям. Отрицая неопре-
делённую ненаправленную изменчивость, естественный отбор, внутривидовую конкуренцию и 
дивергенцию, неоламаркизм приходит к признанию конвергентного, ортогенетического разви-
тия, к непризнанию монофилетического происхождения видов и по существу основ современ-
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ной эволюционной филогенетики. Несмотря на научную несостоятельность, теория неоламар-
кизма в несколько модернизированном виде существует и ныне. 

Вышеизложенное не оставляет сомнений, что в процессе антропогенеза главную роль иг-
рали естественный отбор и мутационная изменчивость, т.е. те же самые факторы, которые ле-
жат в основе эволюции прочих биологических видов. 

Вместе с этим, с появлением древнейших гоминид, т.е. высокоразвитых двуногих прима-
тов, перешедших от применения естественных предметов как орудий к их искусственному из-
готовлению, произошло событие, повлиявшее на дальнейший ход антропогенеза. Возник новый 
тип взаимоотношения человека с окружающей средой, не существовавший ранее. Речь идёт об 
активном приспособлении к среде, преобразовании её с помощью искусственно созданных 
орудий, т.е. о явлениях, именуемых трудовой деятельностью, сыгравшей, как отметил Энгельс, 
столь выдающуюся роль в процессе выделения предков человека из животного мира и возник-
новения человеческого общества. 

Однако значит ли это, что труд изменил закономерности эволюции, разработанные Дар-
вином, и явился новым фактором, изменившим суть эволюции как адаптивного процесса, зави-
севшего от естественного отбора? Сменила ли трудовая деятельность один из трёх основных 
факторов эволюции, предусмотренных Дарвином, или всех их вместе, став единственной дви-
жущей силой антропогенеза? Стал ли труд новым, четвёртым фактором эволюционного про-
цесса? Или же, не будучи сам фактором антропогенеза, он, возможно, модифицировал действие 
каждого из трёх факторов, установленных Дарвином, парализуя частично или полностью один 
из них и дав пространство действию других? 

Эти вопросы возникают при анализе конкретного значения труда в эволюционном про-
цессе человека. 

Мутационная изменчивость является спонтанным процессом, имеющим место в любых 
популяциях, в том числе и среди высокоорганизованных приматов, перешедших к трудовой 
деятельности. Труд, без всякого сомнения, не мог остановить этого процесса и тем более вы-
теснить его как фактора эволюционного процесса. 

Наследственность характерна всем биологическим существам, вне зависимости от типа 
их взаимоотношений с окружающей средой. Труд не мог внести изменений в функционирова-
ние наследственности. 

Рассмотрим основной и решающий фактор эволюционного процесса – естественный от-
бор. 

Труд возник как следствие биологической невооружённости предков человека и непри-
способленности к меняющимся условиям жизни. С биологической точки зрения, прямая поход-
ка при отсутствии специальных естественных органов защиты и нападения в открытых про-
странствах, обитаемых хищными животными, создавала для приматов значительные трудности 
в борьбе за существование. 

Выходом из сложившейся ситуации было основательное изменение типа адаптации к 
среде, образа поведения путём использования естественных предметов как орудий, а в перспек-
тиве и к их искусственному изготовлению. Морфофункциональные особенности высокоорга-
низованных приматов дали им необходимые возможности для изменения типа поведения, обу-
словившего появление трудовой деятельности. Адаптация к среде в виде труда было единст-
венным путём дальнейшей прогрессивной эволюции предков человека, в то время как адапта-
ция в форме чисто биологического приспособления привёл многих верхнеплиоценовых и ран-
неплейстоценовых приматов к вымиранию. 

Отсюда следует, что трудовая деятельность возникла в итоге естественного отбора. Оста-
вались те виды, которые в силу своих морфофункциональных особенностей, возникавших в 
ходе мутаций, оказались способными перейти к новому типу поведения, элиминировались те, 
которые этих особенностей не имели. 

Труд означал воздействие на внешнюю среду, преобразование её с помощью орудий тру-
да, приспособление её к нуждам человека, т.е. создание искусственной среды, что постепенно 
увеличивало барьер между человеком и природой, защищая его от непосредственного влияния 
факторов природной обстановки [9]. 

Таким образом, трудовая деятельность явилась фактором, способствовавшем всё боль-
шей эмансипации предков человека от влияния внешней среды. Совершенствование общест-
венного труда уменьшало зависимость человека от окружающей среды, что привело к утрате 
значения телесной адаптации в дальнейшем антропогенезе. 

Вместе с тем уменьшение зависимости предков человека от природы оказалось возмож-
ным лишь в итоге преобразования физического типа, т.е. в ходе подъёма на более высокие сту-
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пени биологической организации, трансформации древнейших людей в вид человека разумно-
го. 

Эволюционное совершенствование могло осуществляться только в результате мутацион-
ной изменчивости и естественного отбора, сохранявшего лишь те группы и особи, морфофунк-
циональные особенности которых в наибольшей степени обеспечивали возможность совершен-
ствования трудовой деятельности, повышающее её эффективность, усиления сплочённости 
первобытных коллективов, усложнения их социального поведения. 

Как видим, естественный отбор продолжал оставаться мощным фактором антропогенеза 
даже тогда, когда возникла трудовая деятельность, обеспечившая человеку необходимые усло-
вия для прогрессивной эволюции. 

Однако в результате воздействия трудовой деятельности естественный отбор изменил 
своё направление. С появлением человека и трудовой деятельности естественный отбор стал 
как бы поощрять те формы, которые эмансипировались от влияния природы и создавали искус-
ственную среду, освобождаясь от необходимости телесной адаптации к внешним условиям 
жизни. Таким образом, естественный отбор способствовал освобождению человека от влияния 
природной среды и в результате привёл к господству над ней. 

Из сказанного следует, что трудовая деятельность изменила направление естественного 
отбора. Выживали те особи, которые вследствие наличия у них соответствующих морфофунк-
циональных особенностей были лучше адаптированы к более сложным трудовым навыкам, об-
ладали более высоким уровнем социального поведения. Тем самым они успешнее создавали 
искусственную среду и всё меньше были подвержены необходимости телесной адаптации к 
меняющимся условиям внешней среды. В итоге, по мере эволюции человек всё меньше зависел 
от естественного отбора, так как всё больше становился независимым от внешней среды, а уро-
вень его социального поведения постоянно увеличивался. 

Итак, естественный отбор с появлением трудовой деятельности стал создавать гоминид, 
которые в ходе генезиса всё меньше подвергались его воздействию. Возник парадокс: под 
влиянием трудовой деятельности естественный отбор действовал в направлении самоограниче-
ния, создавая предпосылки для своего самоустранения [10]. 

В лице человека разумного естественный отбор создал существо, уровень развития мозга 
и социального поведения которого позволили ему практически выйти из-под его влияния и без-
гранично развивать в дальнейшем, не испытывая значительных видовых преобразований. Та-
ким образом, под влиянием трудовой деятельности естественный отбор, создав человека ра-
зумного, элиминировал самого себя, так как с его появлением возникло и человеческое обще-
ство с его социальными закономерностями, положившими конец эволюции человека как био-
логического вида. В этом и заключается диалектика антропогенеза. 

В заключение подведём некоторые итоги. 
Вне сомнений, что на ход антропогенеза влияли факторы эволюционного процесса, раз-

работанные Дарвином, главным из которых являлся естественный отбор. 
Трудовая деятельность не заменила и не отменила ни один из факторов биологической 

эволюции, в том числе и естественный отбор. Значение труда заключалось в модифицировании 
естественного отбора, который стал благоприятствовать появлению и прогрессу таких существ, 
которые становились всё более независимыми от внешней среды и одновременно адаптирова-
лись к созданной ими искусственной среде, что привело к уменьшению значения естественного 
отбора в дальнейшем видовом антропогенезе. Отсюда следует, что естественный отбор под 
контролем трудовой деятельности обусловил собственное самоустранение. 

Одновременно с этим, трудовая деятельность не является фактором, определявшим изме-
нение морфологических структур и функциональных особенностей развивающегося человече-
ства и закреплявшим эти изменения в потомстве. Относительно частных моментов статьи Эн-
гельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», которые возможно истолко-
вать в подобном смысле, то здесь следует учесть уровень биологической науки того времени, 
когда генетики как науки ещё не было и в биологии доминировали неоламаркистские взгляды о 
наследовании приобретённых признаков. Естественно Энгельс также находился под влиянием 
этих идей, отразившихся на наследственных фрагментах его статьи, возникавших под влиянием 
трудовой деятельности. При этом Энгельс оставался убеждённым дарвинистом и отрицал ос-
новные тезисы ламарковской теории, в особенности положения, относительно принципа изна-
чальной целесообразности [11]. 

Трудовая деятельность не было альтернативой естественному отбору. В ходе антропоге-
неза оба фактора находились в диалектическом взаимодействии друг с другом, поэтому проти-
вопоставлять их было бы методологической ошибкой. Не менее ошибочным является противо-
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поставление трудовой концепции Энгельса эволюционному учению Дарвина. Эти учения не 
исключают, а взаимно дополняют друг друга. 

Значение теории Дарвина состоит в распространении открытых им законов органической 
эволюции, и естественного отбора включительно, на биологический компонент антропогенеза, 
уничтожении пропасти между человеком и природой, создаваемой веками представителями 
идеалистического мировоззрения. 

Значимость идей Энгельса в том, что им впервые в истории представлена колоссальная 
роль трудовой деятельности в возникновении качественных отличий человека от животного, в 
выделении человека из животного мира, в становлении его как социального существа, в появ-
лении общества с присущими ему социальными закономерностями, что является основой мар-
ксистских идей, согласно которым невозможен перенос биологических закономерностей на 
генезис человеческого общества, и дан решительный отпор таким несостоятельным концепци-
ям, как социальный дарвинизм, расизм и евгеника. Идеи Энгельса не теряют актуальности и в 
наши дни. 

Признание естественного отбора как фактора видовой биологической эволюции человека 
и трудовой деятельности как фактора, сыгравшего ключевую роль в выделении человека из 
животного мира и становлении его как качественно нового существа, составляет философскую 
и естественнонаучную основу современной диалектико-материалистической концепции антро-
погенеза, которая должна строиться на синтезе и дальнейшем развитии учений этих двух вели-
ких мыслителей. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО «НАДПИСЬ НА КНИГЕ»:  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

 
Данная статья посвящена сопоставительному анализу сти-

хотворений Арсения Тарковского под общим названием «Надпись 
на книге». В работе представлены аргументы, которые доказы-
вают одну из главных особенностей текста – зеркальное отра-
жение, подчас с точностью наоборот. Каждый из представлен-
ных аргументов был выявлен во время анализа этих стихотворе-
ний, доказан примерами из текста. 

 
Ключевые слова: сонет, название, зеркальное отражение, 

метрическая схема, клаузула, лирический герой, тональность 
произведения, автобиографичность. 

 
Актуальность исследования обусловлена ролью и значением творчества Арсения Тарков-

ского в поэзии и культуре 20 века. Возможно, это связано с «длительным замалчиванием» по-
эта в советский период, а также с определенными обстоятельствами биографии поэта. По сло-
вам М.А.Тарковской, ее отец «не числился в обойме официальных поэтов» [1, с. 8] и, соответ-
ственно не мог относиться к числу публикуемых авторов. 

Познакомившись с лирикой Арсения Александровича, мы остановились, на двух стихо-
творениях. Это стихотворения в форме сонета «Надпись на книге» 1946 [2, с. 91] и 1964 [3, 
с. 172] годов. 

Главной целью нашего исследования является сопоставительный анализ этих стихотво-
рений. 

Оба произведения помещены в сборник «Земле-Земное» (1941-1966). 
Объединяет эти два произведения одно название «Надпись на книге», форма написания – 

сонет, ямбический вид стопы, образ лирического «я», мотив творчества. Именно сходство оп-
ределяет и различие: диалог поэта с самим собой, переосмысление опыта и даже – опроверже-
ние прежних позиций.  
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Вероятно, этим обусловлена одна из особенностей этих текстов, которую мы обозначили 
как зеркальное отражение, подчас – с точностью наоборот. В доказательство этому приведем 
несколько аргументов. 

1) Название. Заглавие «Надпись на книге» – это один из важнейших компонентов рамы. 
Надпись – короткий текст, на поверхности чего-нибудь. Возможно, что надписью на книге и 
содержанием стихотворений являются переживания, чувства лирического героя. Создается 
впечатление, что автор, спустя 18 лет вновь обращается к самому сокровенному и делает 
надписью на книге пометки о внутреннем мире героя. 

1946 – послевоенные годы. В стихотворении как нельзя лучше прослеживаются еще нот-
ки военного времени. В подтверждении этому звучат строки: 

«Покинул я семью и теплый дом 
И седины я принял ранний иней...» 
2. Время написания. 1946-1964 года. От цифр 4 и 6, зеркально отраженных в рамочном 

компоненте, намечается вектор отражения в основе текста. 
1946 – прошел год после окончания Великой Отечественной войны, в которой Тарков-

ский принимал непосредственное участие как корреспондент. 
И 1964,незадолго до выпуска его сборника «Земле-Земное», время, когда его сын Андрей 

становится знаменитым режиссером (получает Гран-при Венецианского международного фес-
тиваля, август 1962 года). 

Учитывая события, произошедшие с Арсением Тарковским, можно отметить, что у лири-
ческого героя воодушевленное, настроенное только на хорошее чувство того, что он живет в 
этом мире. Душевное состояние и настроение героя резко противопоставлены герою в стихо-
творении 1946 года. 

3. Характер лирического героя. На протяжении всего стихотворения можно проследить 
связь лирического героя с народом. 

Мы можем не согласиться с точкой зрения критиков о том, что Арсений Тарковский «не 
стремился запечатлеть в стихах свою биографию» [2, с. 7] . Но, можно выделить, что лириче-
ский герой все таки наделен некоторыми чертами биографичности. 

Автобиографизм проявляется в строчке: 
«Как птица нищ и как Иаков хром». 
Арсений Тарковский получил ранение в ногу на войне, которую впоследствии ампутиро-

вали. Сравнение с библейским патриархом подобрано не случайно. Война забрала многие жиз-
ни, а герой, «борющийся с Богом», одержал над ней свою небольшую победу и остался жив. 

Убеждение лирического героя в том, что жизнь все-таки прошла, что он писал и дарил 
произведения людям прослеживается в последнем стихе: 

«А я горел, я жил и пел – когда-то». 
Во втором стихотворении, написанном в 1964 году, состояние лирического героя проти-

воположно, зеркально соположено изображенному в первом стихотворении. 
4. Тональность произведений. Можно выявить, что их тональность различна. Отчаяние, 

одиночество, элегическое настроение, интонация разочарования, грусти, своеобразие элегиче-
ского подведения итогов преобладают в стихотворении 1946 года.  

Из контекста всего стихотворения мы можем сделать вывод о том, что в стихотворении 
1964 года не один, он в соединении с мечтой, но и мечта не одна, она в соавторстве с музой, 
которая помогала Тарковскому в создании его произведений. 

Он (герой) уверен в том, что мечта должна сбыться, потому что он остался верен себе, не 
сломался под ударами судьбы. 

В первом стихотворении «я» – активен, но не понят, а во втором стихотворении – скорее 
пассивен, это зависит от музы и мечты, которые сопровождают его. Это пассивность является 
двигателем к творчеству. 

Герой подвластен мечте и он это дает ему возможность и право осознания мира и владе-
ния им: 

«Я под твоей рукой, а под рукой моей 
Земля семи цветов и синь семи морей, 
И суток лучший час, и лучший месяц года 
И лучшая пора бессонниц и забот…» 
В контексте стихотворения мы можем наблюдать порыв души, творческий настрой, кото-

рый лирическому герою придает его мечта. 
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Последние два стиха придают яркий колорит всему стихотворению. Стремлению к мечте 
в конце противопоставлено сомнение героя, переживание того, что мечта может исчезнуть, но 
если исчезнет она, то и пропадет, канет в неизвестность и муза: 

«Спугнет тебя иль нет в час твоего прихода 
Касатки головокружительный полет» 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние лирических героев, их пере-

живания в этих стихотворениях находятся в противопоставлении друг другу (как в зеркале). 
5. При обращении к метрической схеме можно выделить эту же закономерность зеркаль-

ности. 
Стихотворения 1946 и 1964 годов написаны ямбом. В этих стихотворениях наблюдается 

отступление от метрической схемы. 
Объединяет эти два стихотворения стопа пиррихия, которая встречается на протяжении 

всего текста, причем в обоих текстах ее место не фиксировано. 
Зеркально отражены (противопоставлены) друг другу клаузулы стихотворений. Схема-

тично это выглядит так 
м ж ж м ж ж м ж м ж (1946) 
ж м м ж м м ж м ж м (1964) 
Создается впечатление, что поэт сознательно, нарочито отразил ритмические окончания 

текстов с точностью наоборот. 
Эти пять аспектов, которые мы раскрыли в доказательство одной из особенностей этих 

двух стихотворений: зеркального отражения, иногда – с точностью наоборот, характеризуют то 
время, когда они были написаны, эволюцию Тарковского, как поэта, и его лирического героя. 
Эти стихотворения можно считать надписями на жизненной книге Арсения Александровича 
Тарковского. 
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СИМВОЛИКА ПРИРОДНОГО МИРА В РОМАНАХ С.А. КЛЫЧКОВА 

 
Художественный мир С. Клычкова наполнен духовной силой и 

мудростью народа. Крестьянин по-прежнему был для него осно-
вой Вселенной, человеком земли и её философом, проповедником 
соборности и софийности. Воинствующему атеизму и материа-
лизму он противопоставил художественный мир русалок, обо-
ротней, леших, чертей, архангелов... Его герои общаются с по-
тусторонним миром, с душами умерших, с языческой нежитью. 
В своих романах Сергей Клычков предстал убеждённым натур-
философом и пантеистом, размышлявшим о нравственности 
дуализма. 

 
Ключевые слова: мифологема; мотивные ассоциации; панте-

изм; мифопоэтическое мышление; символика; образ. 
 
Новокрестьянская литература 1920-1930-х годов стремилась создать на основе «пантеи-

стически трактуемых образов природы идеальную модель мира, построенную по принципу 
мифологической модели» [2, с. 74]. Это утверждение справедливо и по отношению к творчест-
ву Сергея Клычкова, с его попыткой уйти в вымышленный, «лучший» мир. 

Романы «Сахарный немец», «Чертухинский балакирь» и «Князь мира» справедливо рас-
сматривать как романную трилогию. Ее единство выражено стремлением автора к философско-
мифологическому решению проблематики «человек и природа», общими структурными при-
знаками, единством места действия (Чертухино и его окрестности, село Скудилище, которое 
находится недалеко от Чертухина, уездный город Чагодуй), способом выражения авторского 
сознания, сквозными персонажами, лейтмотивными образами-метафорами и символами, мо-
тивными ассоциациями, повторяющимися характеристиками предметов или явлений, стилевым 
единообразием и т. д. 

В поисках человеческого и природного согласия С.А. Клычков, как и большинство ново-
крестьянских поэтов, обращался к миру патриархальной русской деревни, именно пантеистиче-
ское мировосприятие было основной чертой его творчества. Художественный мир С. Клычкова 
наполнен духовной силой и мудростью народа, поскольку писатель работал с тем «мужицким» 
словом, которое соединяет в себе многовековой опыт – от язычества до христианства. Ему уда-
лось создать свой неповторимый художественный мир, в котором наравне с людьми действуют 
русалки, оборотни, лешии, черти, архангелы... Его герои общаются с потусторонним миром, с 
душами умерших, с языческой нежитью. 

В основе «чертухинского цикла» Клычкова лежит пантеистическая философия, идея при-
родной гармонии, которую писатель исповедовал на протяжении всего творческого пути и ко-
торая, с одной стороны, вобрала мифопоэтическое, языческое мироощущение, свойственное 
крестьянской Руси, ее двоеверие, некий естественный симбиоз православного христианства и 
язычества, а с другой – сопоставима с соборностью А.С. Хомякова, идеей всеединства 
В.С. Соловьева. 

О мифопоэтическом мышлении С. Клычкова свидетельствуют конкретные образы при-
роды, вырастающие до символа, мифометафоры, имеющие архетипическое значение. Н.И. Не-
женец писал о том, что в прозе мы часто наблюдаем «возвышение метафор до символа и мифа» 
[4, с. 121]. 

Главный герой романа «Чертухинский балакирь» – «лежебока, болтун, сказочник», кото-
рый испытывает на себе влияние носителей трех философских систем – деревенской колдуньи 
Ульяны, лешего Антютика и старообрядца-еретика мельника Спиридона. В ходе романа бала-
кирю предстоит решить, какая вера гармоничней всех прочих для крестьянского мира, так как 
именно она должна привести мужика в счастливое царство птицы Сороки. 

Образы природы в «Чертухинском балакире» восходят к символу леса как конкретному 
пространству, обобщенному понятию природы с элементами сказочности. В общей символике 
романа лесу отводится центральное место. Это колыбель всего живого, место, где живёт Антю-
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тик, хранитель соборности и патриархальности, «русского духа». Здесь, в лесу, происходят са-
мые значимые события: Андрей Емельяныч находит книгу «Златые Уста», происходит сватов-
ство Петра Кирилыча и «дубенской девки», там же Антютик допускает Петра Кирилыча по-
смотреть на заячий хоровод, катает на лосе с золотыми рогами и посвящает в сокровенное зна-
ние об устройстве мироздания в полном согласии с натурфилософией самого писателя. 

Трактовка образа леса у Клычкова рознится с общепринятыми заключениями фольклори-
стов и этнографов. Лес – символ земли, одной из четырёх стихий противопоставляется власти 
солнца, место всевозможных опасностей, подвластное духам, демонам. Исследователями неод-
нократно отмечалось: лес у Клычкова никогда не бывает темным и враждебным, что объясняет 
нетрадиционную, «светлую» семантику болота и мхов. Сложная символика леса напрямую свя-
зана с религиозными и мифологическими мотивами во всём чертухинском цикле: «Все мы, мо-
жет, никогда так не молились, как под этими высокими соснами…» [3, т. 1, с. 278]. 

На границе леса и Светлого болота растет Густая Ёлка. Она предстает как аналог Миро-
вого Древа. Л. Гурленова отмечала «необычность этого уподобления по сравнению с более 
традиционными образами славянской мифологии — березой или елью» [2, с. 75]. Вероятно, это 
можно объяснить влиянием мифологии северных народов и тем, что Клычков рисует реальную 
северную природу, для которой ель — самое типичное дерево. Этим фактом обусловлено и по-
явление Лося с золотыми рогами, как животного, для которого типичным ареалом обитания как 
раз и являлись северные регионы России. 

Образы природы в прозе Клычкова становятся границами природного и человеческого 
мира, конкретной и фантастической реальности, приобретают расширительное значение архе-
типа. Таков образ Густой Ёлки, у которой встречается обычный человек, незадачливый жених и 
лодырь Петр Кирилыч и его сват – леший Антютик. 

В «Чертухинском балакире» мифологический образ Густой Ёлки дополняется образом 
калины, который также восходит к славянской мифологии, но, в отличие от Ёлки, возникает 
как элемент мифологической реальности – загробного мира. В фольклоре красная калина из-
давна — символ русской природы и девичьей души. У Клычкова также куст калины соотносит-
ся с женскими образами. В «Сахарном немце» Зайчик найдет в лесу мертвую Пелагею под кус-
том калины. Как и в первом романе, в «Чертухинском балакире» калина имеет отношение к 
смерти и появляется в видениях Маши и разговорах Устеньки о «рае». 

Творчество С. Клычкова концептуально восходит к славянской мифологии, где калина 
ассоциируется с перуновой ветвью «дерева-тучи» и связана с идеей вечного природного круго-
оборота, возрождения природы весной и ее всеобщего омертвления зимой. «Смерть же на 
древнепоэтическом языке есть непробудный сон» [1, с. 256]. 

Образ тумана один из ключевых в поэтике Клычкова, начиная с первого сборника. Ми-
фологема тумана рождается в чертухинских главах в изображении поэтической картины при-
родного космоса, дремотных видений и грез Зайчика, неясного облика неведомой страны: «Ко-
лышется всё перед глазами, преображается каждая мелочь, приобретая иное лицо и значение, и 
будто в воспоминаниях этих, так чудесно перевитых с негаданным часом возвращенья под от-
цовскую кровлю, не он уж теперь, а чертухинские избы поплыли над землёй, и крыши у них 
как крылья у птиц на первом взмаху от земли» [3, т. 1, с. 335]. 

В «Чертухинском балакире» туман сопровождает сны Феклуши, мечты Петра Кирилыча: 
«Преображает он прибрежные кусты и деревья в диковинные дворцы и палаты, каких и в Мо-
скве не увидишь за высокой кремлевской стеной» [3, т. 2, с. 38]. 

В «Сахарном немце» туман – метафора душевной сумятицы Зайчика и всех солдат. Смя-
тение героя выражено лексически: «муть», «мутная пелена», «паутина», «туман». Туман-
«муть» – душевная дисгармония героя, вызванная войной и ощущением разлада всего мира. 
После убийства Зайчиком немца «туманные» видения появляются в темном углу Зайчикова 
блиндажа. 

Вариативность семантики тумана – туман как атрибут мечты и туман-«муть» – у Клчкова 
выражены изменчивостью образов-символов, с помощью которых создается художественная 
картина мира, отражающая неоднозначность реальной действительности. Туман, подобно обра-
зу-символу Густой Ели, образовывает некую грань между миром реальным и ирреальным, фан-
тастическим. Он искажает мир, окружающий Зайчика, сбивает с пути. В главе «Чертухинский 
туман» образ тумана является не только границей, но и своеобразными вратами, ведущими в 
иной мир – не потусторонний, а скорее изменённый, иллюзорный: «Колышется всё перед гла-
зами, преображается всякая мелочь, приобретая иное лицо и значение <…>. Глядит Зайчик на 
улицу, и нет ни единой души, и в окнах нигде огонька, только туман так и валит... только туман 
уже не туман: это чертухинские девки ведут хоровод...» [3, т. 1, с. 335]. 
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Еще один знак границы между явным и фантастическим, иллюзорным миром, «запло-
тинным царством» – вода. Она меняет человека, подобно туману, превращает лицо Феклуши в 
богородичный лик, а ее саму в Дубенскую царевну. Даже Дунька Дурнуха кажется в зеркале 
воды красавицей, а бобылка Ульяна – молодой.  

Вода выступает в качестве пограничной зоны с потусторонним миром. Двинская вода в 
«Сахарном немце» – граница между своим и чужим, немецким, западным миром, и все сюжет-
ные события в военных главах происходят на берегу реки. И хотя вода – источник жизни, в ро-
мане постоянно говорится о чужеродности этой стихии мужичьему сознанию: «<...> хватили 
мы на сон хинляндской сивухи, а утром, когда продрали глаза, так <...> ни самого берега было 
не видно, а кругом так синё, так синё, что инда глазам неприятно...» [3, т. 1, с. 270]. 

Мужикам привычнее на матушке-земле, которая кормит их, а после смерти подарит от-
дых и покой. В романе «Сахарный немец» солдаты во время причастия перед опасным боевым 
заданием «смотрят <…> в землю, будто спрашивают её: где враг, что это за враг, сильный и 
хитрый, к которому надо по морю, как посуху иттить…» [3, т. 1, с. 279]. 

Важную роль в повествовательном сюжете трилогии играет мифологема сна, к которой 
относится и образ-символ месяца (луны), лунного света. Свойство погружать в сон приписыва-
лось славянами волшебным напиткам и сон-траве. Сну-смерти в «Чертухинском балакире», 
который предопределяет образ «иного мира» за порогом жизни, противопоставлены сны-
видения Петра Кирилыча, «сон-ситник» Феклуши предсказывает рождение сына. Сон, как ту-
ман и вода, в романах Клычкова соединяет реальный и фантастический мир, мифологические 
образы с символическими и реальными. Образ-символ сна, в свою очередь, является одним из 
основных в творчестве Сергея Клычкова: именно во сне или полусне происходят самые зага-
дочные эпизоды трилогии. Лунный свет, например, преображает окружающий мир для Зайчи-
ка. 

Можно сказать, что организация смыслового пространства и употребление каждого об-
раза-символа отражает основные положения клычковского мировоззрения, которое являет со-
бой синтез масштабных культурных величин: фольклора, древнерусской культуры и эстетики, 
старообрядческого и сектантского религиозных направлений, а также философии Н. Федорова, 
А. Хомякова, Н. Бердяева и В. Соловьева, эстетики различных литературных групп начала 
ХХ века. 

Результатом синтеза значимых культурных величин в творчестве писателя стала клыч-
ковская индивидуально-авторская система, глубоко насыщенная самобытными образами-
символами, аккумулирующими мировоззренческие идеи писателя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования толе-

рантности в младшем школьном возрасте. Особое внимание 
уделяется проблеме построения толерантной среде в образова-
тельном пространстве, рассматриваются механизмы перехода 
от интолерантной среды к толерантной.  

 
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, толе-

рантная среда, убеждение, самоубеждение, коллективная твор-
ческая деятельность 

 
Теоретическая разработка проблемы формирования толерантности на современном этапе 

ведется достаточно интенсивно в педагогике и во всех смежных науках: философии, психологи, 
культурологии, социологии и других.  

Согласно данным исследований, проводимых в различных школах, наличие постоянных 
конфликтов среди школьников отмечают 37% учителей начальной школы; грубость и жесто-
кость по отношению к младшим школьникам со стороны старших школьников отмечают 30% 
учителей; высокий и выше среднего показатель уровня агрессивности наблюдается у 35% оп-
рошенных. Отсюда повышен интерес педагогической науки к проблеме толерантности в млад-
шем школьном возрасте и ее актуальность. 

Исследование проблемы толерантности и ее формирования значительно расширилось в 
последнее время. Данная тема изучена пока еще фрагментарно и не системно, что может быть 
объяснено преобладающей в разработке проблемы толерантности в узкопредметности.  

Несмотря на то, что не отрицается ее значимость, не все учителя предпринимают целена-
правленных действий по формированию толерантности. В связи с этим возникают следующие 
противоречия: 
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- между насущной потребностью общества в толерантной личности и недостаточной на-
правленностью системы образования на ее воспитание; 

- между потребностью образовательной практики в научно-методическом и содержатель-
ном обеспечении процесса воспитания толерантности и недостаточной его разработанностью в 
педагогической теории и практике; 

- между нормами, ценностями семьи школьника, социальной и этнической группой, к ко-
торой он принадлежит, и нормами, ценностями общества, членом которого он является; 

- между увеличивающимися интеграционными процессами в образовании, миграцион-
ными потоками, приводящими к интеграции и ассимиляции культур, и отсутствием наработок 
по построению толерантной среды в образовательных учреждениях.  

Обновление содержания образования выступает как решающее условие формирования у 
россиян системы современных социально значимых ценностей и общественных установок. С 
раскрепощением личной свободы и расширением кругозора преодолевается синдром нетерпи-
мости к любому инакомыслию. В результате чувство терпимости становится существенным 
элементом духовного пространства нашего общества. Таким образом, толерантность в процессе 
социализации личности должна стать естественной нормой, определяющей стиль ее поведения 
и мышления. 

Характерной особенностью образовательного пространства является то, что оно объек-
тивно предлагает информационное обеспечение самообразования участников образования, ко-
торое проявляется в процессах обмена информацией с окружением. Такой обмен информацией 
осуществляется по четырем координатам, что учитывается при построении толерантной среды: 

- нормативно-регламентирующей, которая представлена спектром законов, других зако-
нодательных документов, в которых отражаются права и обязанности участников образования, 
регламентируются условия их жизнедеятельности; 

- перспективно-ориентирующей, представленной доктринами образования или програм-
мами развития образования, которые определяют перспективы образования на обозримо дли-
тельный период;  

- коммуникативно-информационной, которая создает условия для обмена информацией и 
представлена специально отобранными сведениями о реальном мире и о роли человека в нем, 
служит специфическим средством обмена между участниками образования; 

- деятельностно-стимулирующей, предназначенной для побуждения участников образо-
вания не только к исполнению своих обязанностей, но и к удовлетворению познавательных и 
иных духовных потребностей.  

Построение толерантной среды актуально для процесса формирования новой модели не-
прерывного образования, смещающей акценты воспитания с компенсаторно - адаптивных задач 
на задачи подготовки ребенка к участию в позитивных изменениях и обновлениях социальной 
среды, в том числе в ситуациях неопределенности.  

Толерантная среда основывается на гуманистических, нравственных ценностях и создает 
условия для развития интерсубъектного процесса образования на фоне актуальных преобразо-
ваний личности и сама является условием гуманистического образования, развивающего и вос-
питывающего толерантную личность с адекватной самооценкой, активно осваивающую и пре-
образующую окружающий мир, открытую и свободную, с высоко развитыми механизмами са-
моидентификации, выражающую определенные духовные и культурно-исторические ценности.  

Присутствие и взаимодействие толерантных и интолерантных детей в пространстве 
учебного заведения обусловлено их общим местом жизнедеятельности и одинаковыми контак-
тами с окружением. Однако их ценностные установки, приемы общения и взаимодействия ос-
таются разными. 

Проявление интолерантности ведет к возникновению конфликтных ситуаций, затрудняет 
успешность, в конечном счете, препятствует самому образовательному процессу и личностно-
му росту. 

Преимуществом толерантных людей является то, что они действуют в интересах успеш-
ности ведения «культурного» диалога и в целях избежания межкультурных конфликтов с раз-
личными социальными, культурными группами или их представителями.  

Можно выделить два механизма перехода от интолерантной среды к толерантной. Пер-
вый заключается в пресечении негативных, агрессивных или враждебных реакций по отноше-
нию к другому. Это могут быть определенные ограничения, описанные в правилах, уставе и 
других регламентирующих документах учебного учреждения наподобие тех, что можно найти 
в международных стандартах прав человека, различных законах, в которых содержатся не про-
сто конкретные формулировки такого рода ограничений, но и налагается ответственность за 
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проявления интолерантности. К сожалению, такие ограничения выражают минимальный уро-
вень уважения к другим, и, если он не выдерживается, люди и общество скатываются к нетер-
пимости и нарушению прав человека. 

Другой механизм развития и укрепления толерантности выражается в создании условий, 
необходимых для осуществления прав человека. В рамках образовательного пространства шко-
лы переход к толерантности означает культивирование отношений открытости, реальную заин-
тересованность в культурных различиях. 

Эти механизмы не конкурируют между собой, а находятся в отношениях взаимного до-
полнения, особенно в ситуации, когда налицо проявления интолерантности. Задача преподава-
теля моментально реагировать и пресекать такие проявления. Но самая важная задача педаго-
га – научиться видеть и различать первые признаки возможной конфликтной ситуации, чтобы 
предотвратить ее развитие или найти компромиссный, толерантный выход из конфликта. 

Доминирующими методами воспитания и самовоспитания толерантности во взаимоот-
ношениях являются: убеждение и самоубеждение, стимулирование и мотивация, внушение и 
самовнушение, требование и упражнение, коррекция и самокоррекция, воспитывающие ситуа-
ции и социальные пробы – испытания, рефлексия. 

Практическая подготовленность ребенка состоит в приобретении умений и навыков гиб-
кого реагирования на различные социальные воздействия, в формировании запаса творческих 
решений реальных социально-значимых задач, выработке потребности творческих исканий, 
принятии оптимальных решений, уверенности в своих возможностях.  

Главное в работе педагогов – направленность содержания деятельности учащихся, регу-
лирование межличностных отношений. Общение имеет непреходящую ценность лишь в том 
случае, если вызовет потребность взаимного обмена мыслями, идеями, способствует проявле-
нию внимания и сочувствия к людям. Успешное решение этой задачи во многом зависит от ха-
рактера свободного общения школьников, их психологической предрасположенности к контак-
там в коллективе. 

Наиболее благоприятной для формирования толерантности является коллективная твор-
ческая деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются ее границы и уча-
щиеся могут проявить свое личностное отношение к более широкому кругу людей, сверстни-
ков. Для этой цели могут быть использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержа-
ние которых нацелено на формирование нравственных взаимоотношений между людьми. 

Особую актуальность проблема воспитания толерантности приобретает в условиях мно-
гонациональных коллективов, где учатся дети из семей самых различных национальностей, и 
не допускать ситуаций, когда проявляется неравенство детей в их правах и обязанностях. Раз-
личие национально - этнических особенностей, которым ученики зачастую придают оценочный 
оттенок, а также специфика семейного уклада, быта, традиций накладывают определенный от-
печаток на поведение и на взаимоотношение детей с окружающими. В этих условиях при орга-
низации внеклассной и внешкольной работы крайне необходимо сближать интересы учащихся 
различных национальностей. 

При правильной организации коллективная творческая деятельность позволяет увлечь 
детей общим делом, снять имеющуюся межличностную напряженность в отношениях между 
отдельными группами детей, раскрывает их лучшие стороны, показывает достоинства и про-
блемы школьников, учит детей находить компромиссы при коллективном планировании, выбо-
ре средств реализации намеченного. Коллективный анализ деятельности формирует умения 
доброжелательно давать оценки, высказывать мнения о действиях других людей. Коллективная 
творческая деятельность, общение детей способствуют формированию толерантности, если 
дети при этом приобретают опыт гуманного, партнерского взаимодействия с педагогом, своими 
сверстниками, старшими и младшими. С этой целью педагогу необходимо регулировать отно-
шения между детьми, их общение, совместные действия. 

Важно обеспечить психологическую защищенность ребенка, успешность его отношений 
в классе, микрогруппе. Для этого необходимо: 

▪ при формировании микрогрупп учитывать психологические особенности, межличност-
ные отношения учащихся, их совместимость, способность и готовность к независимости своей 
позиции; 

▪ обеспечивать реализацию личности каждого, утверждение его достоинства, достижение 
успеха, признание товарищами; 

▪ создавать специальные ситуации, позволяющие каждому школьнику проявить незави-
симость своих суждений, уважительное отношение к мнению других; принимать самостоя-
тельные решения; 



Вестник магистратуры. 2013. № 3(18).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

52 

▪ не допускать подавления, ущемления личного достоинства одних детей другими; 
▪ с целью развития контактов и обогащения опыта общения использовать различные спо-

собы формирования микрогруппы; 
▪ добиваться самокритичности и объективности детей, используя самооценку и взаимо-

оценку, умение корректно высказывать мнение о поведении и действиях других; 
▪ при анализе итогов совместной работы особое внимание обращать на оценку взаимоот-

ношений детей, комфортность каждого в групповой работе, показать значимость действий ка-
ждого в достижении общих результатов. 

Итак, из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод. Главное в работе пе-
дагогов – направленность содержания деятельности учащихся, регулирование межличностных 
отношений, а так же важно, чтобы педагог личным примером показывал, как надо относиться к 
суждениям других, говорить и слушать других, корректно отстаивать свою точку зрения.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы развития познаватель-
ной самостоятельности младших школьников в рамках ФГОС 
второго поколения, вопросы эффективного руководства само-
стоятельной работой обучающихся. Особое внимание уделяется 
деятельностной парадигме развития познавательной само-
стоятельности. 

 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, ме-
тапредметные и предметные результаты обучения, системно-
деятельностный подход, креативная образовательная среда. 

 

Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная переходом 
общества на инновационный путь развития, предполагает пересмотр целей обучения и спосо-
бов их реализации. Сегодня начальная школа должна быть ориентирована на достижение лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы. В свою очередь новые социальные запросы выдвигают на первый план следующую 
задачу: подготовить выпускников начальной школы к решению различных организационных, 
познавательных и коммуникативных проблем. В материалах ФГОС второго поколения (на-
чальное образование) одним из ценностных ориентиров указано «развитие самостоятельности, 
инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации». Важнейшей зада-
чей современной системы образования является формирование универсальных учебных дейст-
вий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.  

В результате обучения у ребёнка должны формироваться: желание и умение учиться, 
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности. 

В связи с этим ключевой компетенцией младшего школьника является познавательная 
(учебная) самостоятельность, которая основывается на рефлексивных навыках, учитывает ин-
дивидуальные особенности учащихся и опирается на общеучебные умения и навыки Сего-
дняшний младший школьник значительно отличается от сверстников прошлых лет. Диапазон 
уровня готовности к школе очень широк: от полного незнания букв цифр, отсутствия элемен-
тарных навыков ориентировки в пространстве до умения читать бегло и объяснять смысл про-
читанного, сравнивать и обобщать. Но, младший школьник все равно испытывает трудности 
из-за невозможности работать в индивидуально ориентированном режиме. Это усиливает важ-
ность смены приоритетов в стиле обучения и ориентацию на формирование самостоятельности, 
так как способность ребенка осуществлять учебные действия без помощи взрослого позволила 
бы решить ряд проблем его индивидуального обучения и расширила перспективы самообразо-
вания школьника. Федеральный государственный образовательный стандарт провозглашает в 
качестве одной из важнейших задач современной системы образования «формирование уни-
версальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию». В связи с этим особое внимание в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС) уделено 
метапредметным результатам, которые дополняют «портрет современного выпускника началь-
ной школы» такими важными составляющими, как способность организовать свою познава-
тельную деятельность, умение согласованно выполнять совместную работу, умениями плани-
ровать, прогнозировать и т.д.  

Современные программы начальной школы содержат требование воспитывать познава-
тельную самостоятельность и формировать умение учиться. Ребёнок, который к концу началь-
ного образования не приобрёл этих качеств, в основной школе не справляется с растущими 
требованиями к усвоению учебного материала, увеличивающейся нагрузкой. Он теряет интерес 
к занятиям, учится значительно ниже своих возможностей, а став выпускником школы, оказы-
вается не в состоянии без посторонней помощи творчески выполнять свою работу. Познава-
тельная самостоятельность, основы которой закладываются в 1-м классе, рассматривается как 
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один из показателей сформированности учебной деятельности младшего школьника. Авторы 
УМК для начальной школы включают большое количество материала для развития учебной и 
познавательной самостоятельности по каждому предмету. Познавательная самостоятельная 
деятельность формируется различными средствами, из которых наиболее распространённой 
является самостоятельная работа. Она обеспечивается высоким уровнем познавательной актив-
ности учеников начальной школы по критериям саморегуляции и целеполагания, которые фор-
мируются именно в этом возрасте. Познавательная самостоятельность школьников формирует-
ся и развивается в процессе деятельности под воздействием внешних и внутренних факторов с 
учетом активности как эквивалента внутреннего самоопределения и самовоспитания. Под по-
знавательной самостоятельностью мы понимаем интегративное качество личности, характери-
зующееся собственной познавательной активностью и устойчиво проявляющееся в способно-
сти вести целенаправленную учебную деятельность по приобретению и преобразованию новых 
знаний в условиях креативной образовательной среды.  

Эффективность воспитания познавательной самостоятельности у детей младшего школь-
ного возраста возможна при принципиальной перестройке позиций педагога, который должен: 

– рассматривать воспитание самостоятельности как целенаправленную, особо значимую 
для развития личности задачу;  

– отказаться от мелочной опеки, авторитарности;  
– предусмотреть адекватность позиции взрослого уровню самостоятельности детей (со-

ветчик, консультант, участник);  
– максимально учитывать желания, возможности, способности, знания и умения детей; 
– активно использовать механизмы стимулирования (например, поощрения, игровые 

оформления, создание ситуации успеха, ситуации занимательности и т.д.);  
– создать эмоционально благоприятный фон, доброжелательную, доверительную атмо-

сферу в классе;  
– способствовать развитию субъектной позиции школьников;  
– учитывать, что развитие самостоятельности идёт как бы в двух плоскостях: от внутрен-

ней логики (меньше – больше, полнее) и от класса к классу; 
– не форсировать учебно-воспитательный процесс и соблюдать индивидуальный подход, 

учитывая своеобразие каждого ученика и темп его развития.  
Для эффективного руководства самостоятельной учебной деятельностью учащихся важ-

но определить признаки самостоятельной работы: наличие задания учителя; руководство учи-
теля; самостоятельность учащихся; выполнение задания без непосредственного участия учите-
ля; активность учащихся 

В ходе проведенного теоретического анализа нами были выявлены основные условия ор-
ганизации познавательной самостоятельной деятельности младших школьников. 

Первое условие заключается в изменении механизма усвоения знаний: новое знание не 
дается учащимся в виде готового образца, а создается ими в процессе самостоятельной поиско-
вой деятельности. 

Второе условие состоит в необходимости построения учебного материала как развивав-
шейся системы знаний. На основе логико-методологического анализа предметного знания как 
системы показана необходимость и внутренняя целесообразность построения учебного мате-
риала с учетом его внутренней логики, в частности, в логике его исторического развития и ста-
новления. Выполнение этого условия обеспечивает возможность реализации всех трех элемен-
тов в структуре деятельности: целеполагания, целеисполнения, контроля и оценки результата. 

Важнейшим третьим условием развития познавательной самостоятельности младших 
школьников является внедрение в учебный процесс активных и интерактивных технологий и 
системы учебных творческих заданий. Каждое задание представляет проблемную ситуацию для 
учащегося, разрешаемую им в ходе эвристического поиска. Сложность учебных творческих 
заданий определяется уровнями развития предметного знания. Любой уровень конструируется 
как последовательность усложняющихся тем, каждая из которых разрабатывается в виде ряда 
усложняющихся познавательных задач, то есть учебных творческих заданий. В ходе выполне-
ния таких заданий обязательно создается что-то новое, полезное для субъекта деятельности. 

Четвертое условие – использование совместных форм организации обучения младших 
школьников. В ходе исследований показано, что для освоения учащимися традиционно взрос-
лых сфер деятельности: целеполагания, контроля, оценки результата необходимо от отношения 
«ребенок-взрослый» перейти к отношению «ребенок-ребенок». Показано, что именно общение 
в группе равных между собой сверстников дает младшему школьнику возможность критично 
относиться к действиям, словам, мнениям других людей, формирует умение видеть позицию 
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другого человека, оценивать ее, соглашаться или оспаривать, а главное – иметь свою собствен-
ную точку зрения, отличать ее от чужой, уметь ее отстаивать.  

Важным условием в процессе развития познавательной самостоятельности учащихся яв-
ляется личность учителя, его ведущая организаторская роль. В ходе исследований установлено, 
что учитель должен быть не просто источником готовых образцов знании, а организатором са-
мостоятельной поисковой деятельности учащихся по созданию новых знаниевых образцов. От 
учителя требуется большее доверие к учащимся, большая опора на их собственные наблюде-
ния, личный опыт, интуиции, фантазии, инициативу. Урок становится своеобразной лаборато-
рией совместного поиска, организуемого и направляемого учителем. 

Система учебных творческих заданий, таким образом, объективно необходима для фор-
мирования положительного мотивационного фона учащихся. 

В ходе исследований выявлена важность целенаправленного формирования самостоя-
тельной поисковой деятельности и необходимость на каждом уроке добиваться приращения не 
только в знаниях, но и в деятельностном аспекте. Это означает, что на каждом занятии ставится 
не только задача по открытию и усвоению новых знаний (представлений, понятий, отношений), 
но и задача формирования умения осуществлять основные компоненты самостоятельной дея-
тельности: целеполагание, целеосуществление, контроль и оценку результатов. Обработка всех 
составляющих самостоятельной поисковой деятельности в их единстве обеспечивает развитие 
познавательной самостоятельности в целом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения строится на 
системно-деятельностном подходе. Следовательно, сегодня предстоит отойти от традиционной 
передачи готового знания от учителя ученику. Задачей учителя становится не только наглядно 
и доступно на уроке всё объяснить, рассказать, показать, а включить самого ученика в учебную 
деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения младшими школьниками но-
вого знания, применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических 
и жизненных проблем. Многие учителя-практики в своей деятельности сталкиваются с трудно-
стями в организации познавательной самостоятельной деятельности. Разрешением этого вопро-
са является использование активных форм и методов обучения на уроке. Одним из эффектив-
ных средств, способствующих формированию познавательной самостоятельности является 
создание креативной образовательной среды и проблемных ситуаций в учебном процессе. По-
этому становится очевидной необходимость создания образовательной среды, способствующей 
повышению доступности качественного образования, соответствующего требованиям иннова-
ционного развития начального образования, максимальному развитию ключевых компетенций 
обучающихся, необходимых для решения социальных и личностно значимых задач. Формиро-
вание креативной образовательной среды является перспективным направлением в развитии 
педагогической прогностики, в которой обучение младших школьников задается через творче-
скую направленность его личности, нацеленной на преобразование и совершенствование ин-
теллектуальной, мотивационной и поведенческой характеристик. 

В ходе исследований выявлены пять уровней развития познавательной самостоятельно-
сти: с нулевого уровня по четвертый. Для диагностики этих уровней развития разработана сис-
тема тестовых заданий, выполнение которых свидетельствует об усвоении в процессе обучения 
формируемого уровня познавательной самостоятельности. Регулярная диагностика достигнуто-
го уровня развития познавательной самостоятельности позволяет своевременно корректировать 
учебный процесс, делать его более живым и гибким, что в свою очередь ускоряет переход уча-
щихся на более высокий уровень познавательной самостоятельности. 
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АВТОМОБИЛЬ КАК СИМВОЛ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА  

И ПРЕСТИЖА СОВРЕМЕННОГО РОССИЯНИНА 

 
В данной работе рассматривается, какое место занимает 

автомобиль в формировании имиджа и социального статуса со-
временного россиянина. Приведенные в статье результаты со-
циологического исследования, позволяют раскрыть мотивы для 
покупки автомобиля. Кроме того, мы определим, какую роль он 
играет в нашей повседневности, тогда как автомобили являют-
ся включенными во все сферы современной жизни. 

 
Ключевые слова: мобильность, престиж, социальный ста-

тус, имидж, общество потребления, идентификатор, символ. 
 
В настоящее время мы живем в мире, в котором успешным человек может стать лишь, 

приложив немало усилий. Условия современной жизни требуют от нас все большего внимания, 
сосредоточенности, стрессоустойчивости, активности, и конечно мобильности. Например, мо-
бильность стала неотъемлемым пунктом в требованиях, предъявляемых соискателями при от-
боре персонала в крупные компании (в том числе не только на руководящие должности), кото-
рые предлагают более или менее достойную оплату труда. Актуальными являются предложе-
ния работы при условии наличия собственного автомобиля, который и является фактором мо-
бильности. В наши дни автомобиль – это действительно не роскошь, а средство передвижения. 
В то же время, в силу широкого ассортимента и соответственно различия цен, автомобиль ста-
новится показателем достатка его владельца, и нередко показателем его социального статуса. 
Таким образом, автомобиль оказывается неотъемлемым атрибутом практически всех видов 
деятельностей, являясь как главным объектом (автомобильный бизнес), так и инструментом 
для совершения определенных действий (осуществление грузоперевозок). Такое распростране-
ние данной вещи во всех сферах жизни, является для нас интересным с точки зрения специфи-
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ки повседневности и ставит перед нами вопрос об автомобиле как о символе социального ста-
туса и престижа современного россиянина.  

Для изучения повседневной жизни россиян и места автомобиля в ней, нами было прове-
дено социологическое исследование «Автомобиль как символ социального статуса и престижа 
современного россиянина» (январь-февраль 2013 г.). Метод сбора социальной информации – 
анкетный опрос. Генеральная совокупность представляет собой население г. Волгограда; выбо-
рочная совокупность составила 50 человек. Тип выборки: маршрутно-квотная.  

Исследование позволило нам получить следующие результаты: 
Большинство опрошенных респондентов отметили, что они являются собственниками автомо-
биля (86%), причем используют они его регулярно. Водительское удостоверение имеется при-
мерно у такой же доли респондентов (83%), причем интересен тот факт, что оно было получено 
респондентами в разном возрасте (см. рис.1). Большинство опрошенных получили права в воз-
расте 18-23 лет. Для этой возрастной группы это выглядит как этап взросления (окончание 
школы, затем поступление в ВУЗ и получение прав), то есть в этом действии можно увидеть 
некий стандартный, сам собой разумеющийся факт. Однако достаточно большой процент рес-
пондентов (18%) получили водительское удостоверение после 30 лет. Это указывает, на наш 
взгляд, на то, что потребность в вождении автомобиля может появиться на разных этапах жиз-
ни, карьеры и пр. Таким образом, автомобиль может быть некой вехой на жизненном пути. 
 

 
Рис. 1. Возраст получения прав 

 
Среди мотивов приобретения автомобиля, респонденты выделяют следующие: 
возможность свободного и независимого передвижения; 
повышение мобильности; 
комфорт при использовании средства передвижения, по сравнению с общественным 

транспортом (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Мотивы покупки автомобиля 
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Несмотря на многочисленные бренды, которые разрабатывают все новые модели, рассчи-
танные на разные целевые аудитории, предпочтение респондентов по-прежнему отдается клас-
сикам автомобильной промышленности. Самыми желанными автомобилями для большинства 
респондентов являются представители престижных «Мерседес» (24%) и «Вольво» (18%). Из-
вестно, что данные иномарки относятся к представительскому классу среди автомобилей, и за-
частую они находятся во владении высшего общества. То есть эти машины символизируют 
причастность к «красивой жизни», высокое положение и престиж их обладателей.  

Регистрационные номера, присваиваемые каждому автомобилю, являются дополнением 
при его оценке как символа социального статуса. Оказывается, 50% респондентов обращают 
внимание на номера и по ним могут составить мнение о владельце того или иного автомобиля. 
Так, проезжающий мимо автомобиль, может рассказать о доходе его хозяина – так считают 
35% опрошенных, о его социальном статусе – 26%, о характере и амбициях – 15% респонден-
тов. Лишь немногие ответили, что совершенно не придают значения номерам машин, и их свя-
зи с личностью владельца (см. рис. 3). Рассуждая о социальном статусе автовладельцев, рес-
понденты считают, что автомобиль не всегда является его показателем, бывают и исключения 
(79 %). Но 16 % ответивших расценивают автомобиль как один из безусловных показателей 
социального положения современного россиянина. 

 
Рис. 3. О чем Вам может рассказать автомобиль и его регистрационный номер? 

 
Таким образом, несмотря на то, что респонденты считают, что автомобиль это в первую 

очередь, средство передвижения, наиболее удобное и независимое, если сравнивать его обще-
ственным транспортом, мы убедились что это не совсем полная картина. Большинство респон-
дентов, придают более глубокое значение автомобилям в нашей жизни. То есть автомобиль 
можно рассматривать как средство самовыражения, когда каждый волен выбирать свое авто по 
цвету, типу кузова, бренду и прочим факторам. Это вполне характерно для общества потребле-
ния, ведь индивид оказывается перед огромным выбором продукции. Так, автомобиль выступа-
ет своего рода идентификатором, который способен дать представление о своем владельце. А 
номер, размещенный на нем, своего рода дополнение – который во многих ситуациях способен 
дать понять окружающим о положении в обществе автомобилиста (должность, на которой он 
состоит, регион, где он зарегистрирован, социальные связи и знакомства). В результате полу-
ченных данных, мы действительно можем говорить, что в настоящее время автомобиль являет-
ся символом социального статуса и престижа современного россиянина.  

 

 
КОРНИЛЕНКО Жанна Владимировна – магистрант института философии, социологии и 
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Е.Н. Халамова

 
 

ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

И МЕХАНИЗМ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 
Признавая оказание гуманитарной помощи несомненно важ-

ным аспектом внешней политики, ЕС стремится не допускать и 
облегчать страдания людей. Успехи в этом отчасти достига-
ются за счет существования четкой и исчерпывающей норма-
тивной базы, регулирующей все аспекты гуманитарной деятель-
ности, а так же стройной институциональной структуры, 
представленной Бюро Европейской Комиссии по гуманитарной 
помощи. 

 
Ключевые слова: гуманитарные принципы, гуманитарная 

операция, Бюро Европейской Комиссии по гуманитарной помо-
щи, гуманитарные кризисы. 

 
Международная гуманитарная деятельность имеет огромное значение в современном ми-

ре. Это обусловливается тем фактом, что она может оказывать влияние не только на развитие 
конфликтной ситуации и ее последствия в одной стране, но и на международную политику в 
целом. Данный вид активности играет важную роль в реагировании международной общест-
венности на кризисы.  

Зачастую в кризисных ситуациях внутригосударственной борьбы с их последствиями бы-
вает недостаточно. Понимание этого возникло относительно недавно и проявилось в создании, 
как новых организаций, так и специализированных органов и подразделений в уже сущест-
вующих структурах сначала на национальном, а затем и на международном уровне. «Посте-
пенно происходило движение от эпизодического к постоянному сотрудничеству на двух уров-
нях: межнациональном и международном, которое осуществляется в рамках правительствен-
ных и неправительственных организаций» [Щеголев В. В., с. 2]. 

Эти два уровня учитываются в определении гуманитарной деятельности, данном Шляко-
вым С.А.: «это деятельность государств, международного сообщества, национальных, регио-
нальных и международных, правительственных и неправительственных организаций, направ-
ленная на обеспечение выживания и/или улучшение условий жизни людей, защиту их основ-
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ных прав и свобод, в кризисной зоне, зоне вооруженных конфликтов, иной чрезвычайной си-
туации природного или техногенного характера, при безусловном соблюдении субъектом дея-
тельности основополагающих гуманитарных принципов» [Шляков С. А., с. 67]. В самом опре-
делении не указан довольно важный, по мнению автора, момент, а именно то, что основной со-
ставляющей гуманитарной деятельности являются гуманитарные операции. В отечественной 
конфликтологии термин «гуманитарные операции» предлагают применять ко всем миротвор-
ческим операциям «невоенного (не силового) характера», отождествляя его с гуманитарной 
деятельностью [Щеголев В. В., с. 30]. 

Для более четкого представления о гуманитарной деятельности обратимся к еще одному 
определению, данному В. В. Ремарчуком. Определяя гуманитарные миссии, как «помощь при 
стихийных бедствиях во взаимодействии с местными властями, направленную на спасение лю-
дей и их жизнеобеспечение», он выделяет следующие их основополагающие моменты: «по-
мощь беженцам и перемещенным лицам, ориентированная на снабжение всем необходимым 
для жизнеобеспечения покинувших район постоянного проживания» и «распределение продо-
вольствия, воды, помещений, а так же оказание медицинской помощи» [Ремарчук В. Н., с. 62]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что В. В. Ремарчук базирует свой подход к опре-
делению гуманитарной помощи на ее составляющих, тогда как Шляков С. А. делает акцент на 
круге участвующих в ее оказании акторов. 

Тот факт, что ЕС является ведущим гуманитарным донором, накладывает на него опре-
деленные обязательства в связи с новыми вызовами, с которыми сталкивается мировое сообще-
ство. Среди них особое место занимает рост частоты возникновения гуманитарных кризисов, 
связанных с бедностью, изменением климата и соперничеством за доступ к природным ресур-
сам; возрастающее безразличие к нарушению международного и гуманитарного права. 

Оказание гуманитарной помощи Европейским Союзом происходит по 2 направлениям – 
Европейской Комиссией и непосредственно отдельными странами-членами ЕС. В статье автор 
рассматривает первое направление, полагая, что оказание помощи на общеевропейском уровне 
является более значимым процессом, при котором задействованы существенные объемы ресур-
сов. Все действия в гуманитарной области подпадают под компетенцию Европейской Комис-
сии и составляют определенное направление деятельности ЕС. Специальное подразделение, 
занимающееся разработкой гуманитарной политики до февраля 2010 г. возглавлялось Евроко-
миссаром по вопросам развития и гуманитарной помощи, пост которого занимал Карел де 
Гюхт. В феврале же 2010 г. были произведены некоторые изменения: так, гуманитарная по-
мощь отошла в сферу деятельность вновь созданного подразделения, которое возглавляет Ев-
рокомиссар по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реаги-
рованию. Данный пост в результате утверждения нового состава Еврокомиссии заняла Кри-
сталлина Георгиева [Европарламент одобрил новый состав Еврокомиссии // 
http://www.rian.ru/world/20100209/208405932.html]. Тот факт, что гуманитарной деятельностью 
занимается отдельное подразделение, говорит о постоянном увеличении ее значимости, о ее 
приоритетном положении среди разнообразных направлений деятельности ЕС. 

Являясь одним из самых крупных международных доноров гуманитарной помощи, ЕС 
имеет специализированный орган, деятельность которого полностью сконцентрирована в гума-
нитарной сфере. Им является Бюро Европейской Комиссии по гуманитарной помощи (ECHO), 
функционирующее с марта 2008 г. под непосредственным руководством Питера Зангла, зани-
мающего пост Генерального Директора службы гуманитарной помощи. Бюро было создано в 
1992 г. для координации международных гуманитарных операций. Но 1992 г. не является от-
счетной точкой функционирования ЕС в сфере оказания гуманитарной помощи. ЕС осознавал 
важность данного вида деятельности уже с 1970-х годов, но институционализация произошла 
лишь в 1992 г. [European Commission. Humanitarian aid and civil protection. Background and man-
date // http://ec.europa.eu/echo/about/what/history_en.htm]. 

Для того чтобы иметь представление о направлениях деятельности ECHO необходимо 
ознакомиться со строением данного института. Как уже было отмечено, Генеральным Директо-
ром Бюро является Питер Зангл. Под его непосредственным контролем функционирует 2 
управления (directorate A, directorate B) и 2 подразделения. Управление А ориентировано на 
реализацию гуманитарных операций. Его функционирование основано на географических и 
тематических принципах. Так, Управление А/1 распространяет свою деятельность на Цен-
тральную Африку и на отдельные страны, такие как Чад и Судан; Управление А/2 – на Запад-
ную, Восточную и Южную Африку; А/3 – на Центральную и Восточную Европу, страны Сре-
диземноморья и Ближнего Востока; А/4 – на Азию, Латинскую Америку, страны Карибского 
моря и Тихого океана. И наконец, на тематическом принципе основано функционирование 

http://www.rian.ru/world/20100209/208405932.html
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Управления А/5, занимающегося продовольственной помощью, и управления А/6, занимающе-
гося вопросами информационных коммуникаций. Управление В в свою очередь занимается 
вопросами поддержки осуществляемых операций, а точнее: аудитом, документацией, юридиче-
скими вопросами, кадрами и т.д. К компетенции подразделений относятся отношения с партне-
рами, выработка общей политики в гуманитарной сфере, предупреждение и подготовка к ката-
строфам [European Commission. Humanitarian aid and civil protection. Background and mandate // 
http://ec.europa.eu/echo/about/what/who_en.htm].  

Следует так же определить несколько других важных моментов. А именно: Еврокомис-
сия управляет гуманитарной деятельностью из своей штаб-квартиры, расположенной в Брюс-
селе, посредством более чем 40 полевых офисов (field offices) по всему миру. После цунами 
2004 г. к ним добавились многопрофильные команды быстрого реагирования (multi-sectoral 
rapid response teams), которые способствуют быстрой доставке экспертов ЕСНО в районы но-
вых кризисов [ECHO Aid Strategy 2011 // ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/strategy_2010_ 
en.pdf]. Еврокомиссия реализует мандат на оказание гуманитарной помощи через финансиро-
вание деятельности примерно 200 партнеров, которые включают в себя европейские неправи-
тельственные организации, агентства ООН, Международную Федерацию обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, Международную организацию по миграции и т.д. Такое разно-
образие партнеров позволяет Еврокомиссии по максимуму удовлетворять возникающие в раз-
ных частях света потребности в гуманитарной помощи. Финансирование происходит на базе 
наилучших предложений со стороны партнеров, покрывающих потребности наиболее нуж-
дающихся в помощи людей [ECHO Aid Strategy 2011 // ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/ 
strategy_2010_en.pdf]. 

Деятельность ECHO регулируется в соответствии с Регламентом Совета ЕС № 1257/96 о 
гуманитарной помощи от 20 июня 1996 г., являющимся основополагающим документом ЕС в 
сфере гуманитарной помощи [Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning 
humanitarian aid // http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!Doc 
Number&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1996&nu_doc=1257]. Данный документ был под-
писан 20 июня 1996 г. и вступил в силу 5 июля 1996 г. Другим основополагающим документом 
ЕС, регулирующим гуманитарную сферу является Европейском консенсусе по гуманитарной 
помощи (European Consensus on humanitarian Aid), подписанный представителями Комиссии и 
Парламента и Генеральным секретарем Совета ЕС на очередной Парламентской сессии, состо-
явшейся 18 декабря 2007 г. [European Consensus on Humanitarian Aid // http://www.ngovoice. 
org/documents/view.php?title=Consensus_final_OJ30JAN2008.pdf]. Создание данного документа 
было обусловлено необходимостью декларирования основных принципов гуманитарной дея-
тельности и прав жертв конфликтов и различного рода катастроф. 

Основная цель гуманитарной помощи – предотвращение или же облегчение страданий 
жертв гуманитарных кризисов. Ее достижение невозможно без стройного механизма реализа-
ции помощи. В случае ЕС этот механизм основан на деятельности Европейской Комиссии, в 
рамках которой действует Бюро Европейской Комиссии по гуманитарной помощи. На лицо – 
отсутствие раздутого бюрократического аппарата реализации гуманитарных проектов. ЕС 
осознает необходимость близкого сотрудничества, согласованности действий, взаимодопол-
няемости между всеми партнерами, основными из которых являются ООН, Международные 
движения Красного Креста и красного Полумесяца, и признает, что каждый имеет свои сравни-
тельные преимущества. Но в тоже время, в документах содержится информация о нежелатель-
ности пересечения деятельности различных гуманитарных организаций в пределах одной кри-
зисной ситуации. В связи с этим возникает вопрос о причинах отсутствия документа, который 
бы закрепил за организациями их привилегированные территориальные сферы компетенции 
или определенные аспекты кризисной ситуации. 
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА КРИВОЙ ОБУЧЕНИЯ  
КАК ОСНОВА ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В эссе рассматривается связь кривой обучения, которая ба-

зируется на традиционной экономической теории, и выявляет 
зависимость между эффективностью производства и качест-
вом производственного персонала. Стратегический менедж-
мент ориентируется на использование кривой обучения (кривой 
опыта) в области экономии издержек производства, ценообра-
зования, захвата доли рынка. Методику определения кривой обу-
чения менеджеры могут использовать как на краткосрочных, 
так и на долгосрочных временных интервалах. 

 
Ключевые слова: кривая обучения, издержки производства, 

эффект кривой обучения, производственный персонал, обучение 
персонала. 

 
Российская экономика отличается подвижностью, мобильностью и большой степенью 

неопределённости. Чтобы выстоять в динамичной среде, необходимо учитывать множество ус-
ловий и факторов, среди которых чрезвычайно важную роль играет качество применяемых ре-
сурсов. Среди внутренних источников конкурентных преимуществ следует отметить качество 
производственного персонала, технические и технологические особенности производства, пре-
имущества по издержкам. В ряду методик исследования преимуществ в конкурентной борьбе 
особое место занимают модели, которые можно представить как кривые «жизненного цикла», 
«опыта», «обучения», «производительности». 

Англоязычные исследователи не отличаются единодушием, когда рассматривают распро-
странение кривой обучения и области применения эмпирических достижений на её основе. Од-
нако ретроспективный анализ показывает, что это, по меньшей мере, связано со временем про-
ведения исследований и описанием эмпирического материала. 

Первоначальные высказывания касались лишь тех отраслей, где присутствовала возмож-
ность разделения труда на операции, усиливавшего специализацию труда, и применения кон-
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вейерного производства. Поэтому эмпирические данные приводились по автомобиле-, самолё-
то- и судостроению. Причём большинство примеров связано с поиском снижения издержек 
производства во времена Второй мировой войны: самолёты «Convair B-24», суда «Liberti», дру-
гая военная техника. В послевоенный период с развитием научно-технического прогресса ис-
следования охватили широкий спектр деятельности, начиная от производства бутылочных 
крышек и холодильников и заканчивая междугородными звонками и страхованием. И в на-
стоящее время не остаётся без внимания рынок коммерческих реактивных самолётов (Boeing, 
Airbas и др.), к которому добавились рынки мотоциклов, телеаппаратуры, микрочипов и про-
чее.  

В отечественной литературе вопрос о связи кривой обучения с производством и его ре-
зультатами пока не получил достойного освещения. По-видимому, это связано с недостатками 
организации бухгалтерского учёта, который до сих пор существенно отличается от зарубежно-
го (и от международных стандартов), а также с несовершенством стратегического менеджмен-
та, который явно недооценивает использование кривой обучения в области экономии издержек 
производства, ценообразования, захвата доли рынка. 

Эмпирические исследования, проводимые в отраслях массового производства, то есть в 
отраслях, имеющих конвейерное производство (самолётостроение, электротехника, автомоби-
лестроение и другие), показали, что кривая обучения – это модель, описывающая зависимость 
производительности труда от объёма выпуска. Кривая обучения показывает, что по мере нако-
пления опыта производителями неизбежно растёт производительность труда. Доказано, что 
кривая резко достигает момента, когда приобретенные знания и навыки закрепляются, а затем 
возрастает до завершающего уровня, отражающего производительность труда квалифициро-
ванного работника. При массовом производстве это приводит к сокращению переменных из-
держек, то есть кривая обучения показывает снижение средних переменных издержек и сред-
них общих издержек. Заметим при этом, что постоянные издержки в данном случае не рассмат-
риваются, поскольку их динамика однозначна – с ростом объёма производства они не изменя-
ются, но уменьшаются в расчёте на единицу продукции, или по-другому, в краткосрочном пла-
не менеджер может варьировать только переменными издержками. 

В основе кривой обучения лежит систематическое сокращение времени (издержек), не-
обходимого для производства продукции в единицу времени. BCG обобщила концепцию эко-
номии за счёт обучения таким образом, что она включила в себя не только прямые трудозатра-
ты в часах, но и поведение всех добавленных издержек, связанных с кумулятивным производ-
ством (то есть учёт производства нарастающим итогом за определённый период времени). Вы-
явленная закономерность в сокращении затрат (и цен), сопровождавшая увеличение производ-
ства, получила свое воплощение в виде «Закона опыта», сформулированного BCG. Формули-
ровку «закона» можно представить следующим образом: издержки на единицу продукции сни-
жаются на постоянную величину (обычно на 20-30%) всякий раз, когда кумулятивный объём 
производства возрастает в 2 раза. [1, с. 252] 

Другими словами, кривая обучения тесно связана с кривой опыта, а обе кривые описы-
вают изменения в общих (совокупных) издержках в расчёте на единицу продукции, то есть в 
средних издержках. Используя выявленные закономерности, фирмы в конкурентной борьбе не 
просто снижают издержки производства и увеличивают прибыльность, но и стремятся увели-
чить долю рынка. Фирма стремиться увеличить разрыв в затратах по сравнению с соперниками, 
выстраивает на этой основе стратегию завоевания большей доли рынка. Ощутимую выгоду от 
снижения издержек можно получить лишь в том случае, если вследствие движения по кривой 
опыта фирма назначает цены не на основе текущих затрат, а на базе ожидаемых затрат. То есть, 
фирма осуществляет ценообразование с целью проникновения на рынок, а не ценообразование 
на основе общих (совокупных) издержек. 

В экономической литературе подчёркивается, что кривая опыта служит мерой модерни-
зации и специализации производства, а указанные процессы (или явления) тесно связаны с эф-
фектом масштаба. Осуществляя специализацию, фирма усиливает разделение труда. В массо-
вом производстве это ведёт к разбиению производственного процесса на отдельные участки, 
операции, задачи. Они выполняются специализированными рабочими, использующими спе-
циализированное оборудование. Специализация является мощным механизмом обучения, по-
зволяет избежать временных потерь из-за переключения с одного вида деятельности на другую 
и способствует модернизации технологического процесса. Эффект масштаба проявляется и в 
наукоёмких отраслях и сферах применения высоких технологий, а также в управлении, где вос-
требован специализированный опыт. Таким образом, для многих видов производственной дея-



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №3(18). 

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

тельности и производственный персонал, и менеджеры по мере освоения технологических про-
цессов приобретают дополнительные знания, становятся более опытными и компетентными. 

Эффект кривой обучения известен лишь приблизительно, поскольку, в свою очередь, за-
висит от множества факторов, как связанных с характеристиками и функциями производствен-
ного капитала, так и с уровнем технологий, специализацией и эффектом масштаба. Комбинация 
этих факторов приводит к снижению издержек. Как показывают исследования, поскольку де-
ление издержек на постоянные и переменные весьма условно, то эффект кривой обучения так-
же условно можно отнести к тому иди иному временному интервалу. В зависимости от целей 
стратегического анализа его можно выделить и на краткосрочном и на долгосрочном интерва-
ле. То есть, «простая» зависимость, выраженная кривой обучения, позволяет рассмотреть ши-
рокий диапазон проблем, который затрагивает различные вопросы экономической теории, её 
прикладной характер и применение в менеджменте, маркетинге и стратегическом анализе. 

Эффект кривой обучения, обнаруженный в материальном производстве, в сфере услуг, в 
управлении, требует рассмотрения факторов, влияющих на кривую обучения. Ханс-Юрген 
Варнеке подметил, что сокращение затрат (время, расходуемое на единицу продукции, а также 
средние переменные (средние общие) издержки на единицу продукции) с приобретением навы-
ков и знаний – явление достаточно банальное, а то, что это сокращение происходит с постоян-
ной скоростью – это нетривиально и заслуживает внимания [2]. Автор обращает внимание, что 
кривая обучения (кривая опыта) непосредственно влияет на величину вновь созданной стоимо-
сти: эффект обучения тем больше, чем больше добавленная стоимость. Представленные данные 
свидетельствуют, что доля добавленной стоимости в торговых предприятиях составляет 20-30 
процентов, в промышленных – 40-50, а в предприятиях сферы услуг достигает 70-80 процентов. 

Исследователи единодушно замечают, что необходимо выделять в эффекте кривой обу-
чения влияние различных факторов. «Для того чтобы определить кривую обучения, необходи-
мо выделить эффекты, связанные с обучением, среди эффектов, которые обусловлены действи-
ем других факторов. Для этого необходимо поддерживать эти факторы постоянными. Напри-
мер, если завод ежемесячно производит одинаковое количество продукции, а его оборудование 
и цены на вводимые факторы производства остаются неизменными, то мы можем достоверно 
приписать снижение удельных затрат влиянию стажа практической деятельности и получить 
кривую обучения» [3, с. 409]. Несомненно только то, что действие факторов приводит к сниже-
нию издержек производства (средних переменных или средних общих). 

Поражает многообразие факторов, влияющих на величину эффекта кривой обучения, – 
свыше трёх десятков. Часть из них непосредственно связана с процессом повышения квалифи-
кации работников и улучшением организации труда. Среди этих факторов можно отметить:  

эффект индивидуального и группового обучения; 
повышение производительности труда производственного персонала путём системати-

ческого его обучения на рабочих местах и за счёт повторения работ; 
снижение количества часов сверхурочной работы; 
повышение числа повторяющихся процессов в производстве и сбыте; 
улучшение методов организации труда; 
улучшение организационной структуры и организации процессов и другие. 
Эффект кривой обучения, вызванный перечисленными факторами, прямо направлен на 

повышение производительности труда или снижение трудоёмкости единицы продукции, что, 
как известно, ведёт к снижению издержек производства фирмы, и в конечном счёте, повышает 
её конкурентоспособность. Менеджеры должны непрерывно работать над тем, чтобы квалифи-
кация производственного персонала росла, и задействовать ещё одну группу факторов, нераз-
рывно связанную с первой. Речь идёт о технической и технологической основе производства, 
новых концепциях и методах производства. К указанной группе факторов, вызывающих эффект 
кривой обучения, следует отнести: 

использование новых производственных технологий; 
совершенствование производственных процессов; 
совершенствование продукции; 
исключение отдельных деталей из изделий в результате ФСА; 
интенсивное изучение современных методов промышленного производства; 
экономное расходование материалов; 
уменьшение потребления электроэнергии и другие. 
Эффект кривой обучения ярко проявляется в коммерческой сфере фирмы, однако, ме-

неджеры должны учитывать и/или задействовать логистику на микро- и макроуровнях. Фирма, 
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применяющая затратное ценообразование, используя эффект кривой обучения, может активно 
осуществлять рыночную агрессию и быть конкурентоспособной, поскольку снижение издержек 
позволяет снизить цены без падения рентабельности продаж. 

Эффект обучения возможен в том случае, если фирма стремиться повысить профессио-
нальный и квалификационный уровень производственного персонала, расширить и углубить 
компетенции сотрудников. Поэтому вопрос о том, каких сотрудников обучать, отнюдь не 
праздный. Уровень профессиональной подготовки должен соответствовать техническому ос-
нащёнию рабочих мест, и наоборот, иначе несоответствие может привести к напрасной растра-
те человеческого потенциала или неэффективному использованию техники. Внедрение инно-
вационных технологий также невозможно без приобретения компетенций в конкретной техно-
логической области. Обучение персонала фирмы – основной источник снижения издержек 
производства. 

Существуют различные способы подготовки производственного персонала: индивиду-
альное обучение и групповое обучение; обучение на рабочем месте (ученичество) и в специа-
лизированных учебных заведениях различного профиля; обучение в процессе работы, которое 
можно рассматривать как непрерывное обучение, или самообучение; адаптивное (тактическое) 
и продуктивное (стратегическое) обучение. Обучение производственного персонала зависит от 
индивидуальных способностей работников и их мотивации. Важную роль играет управление 
организационными вопросами обучения на предприятии или в фирме. Задача менеджеров, как 
представляется, заключается в заботе о мотивации персонала в повышении знаний и квалифи-
кации, создании новых компетенций; важно, чтобы работники воспринимали обучение как соб-
ственную потребность. 

Оценка результата обучения является необходимым элементом подготовки производст-
венного персонала. Существующие методики позволяют достаточно достоверно измерить по-
вышение профессионального уровня работника. Кривая обучения – одна из таких методик. 
Эксперты отмечают, что необходимо как минимум четыре месяца сопровождать изменения, 
пока новые навыки закрепляются как привычные и удобные (выход на «плато»). Инвестируя 
деньги в обучение и развитие производственного персонала, менеджеры рассчитывают на 
улучшение основных экономических показателей: снижение издержек производства, увеличе-
ние выручки и прибыли, доли рынка. 

Феномен «кривой обучения» в российской экономике, возможно, следует рассматривать 
и с точки зрения наличия институциональных условий для инновационной деятельности. Не 
секрет, что отраслевая структура за последние 20 лет значительно упростилась (по мнению от-
дельных экспертов, деградировала), преобладают отрасли четвёртого технологического уклада. 
На этом фоне, с одной стороны, ощущается острая нехватка работников массовых профессий, а 
с другой, - падение интереса молодёжи к освоению этих массовых профессий. Знания, полу-
чаемые в школе, уже не способствуют углублённому освоению многих специальностей, всё 
шире распространяется ученичество на рабочих местах, что, как давно известно, в дальнейшем 
становится тормозом для профессионального роста.  

Выпускники современной российской школы имеют слабую подготовку по дисциплинам 
естественнонаучного и математического циклов, без знания которых невозможно осваивать 
производственные процессы пятого технологического уклада. Понятно, что предпри-
ятия/фирмы в этих условиях вынуждены вкладывать не просто инвестиции в человеческий ка-
питал, а очень большие инвестиции. Но это уже другая проблема – проблема взаимодействия 
государства и бизнеса, проблема социальной политики, проводимой государством в области 
образования и профессиональной подготовки. Другими словами, речь идёт о стратегии разви-
тия российской экономики в целом, её отдельных секторов, отраслей, предприятий. 

Научные источники отмечают, что проследить экономию, которая описывается кривой 
обучения, весьма затруднительно, потому что помимо знаний и опыта (отражающих квалифи-
кацию) на средние издержки влияют и другие факторы. Из них можно выделить технологиче-
ские усовершенствования, ценообразование на ресурсы, применяемые в производстве, и про-
чее. Однако, не смотря на необходимость очищения эффектов от влияния других факторов, 
следует признать, что основной источник сокращения издержек на основе кривой обучения – 
это углубление знаний и приобретение опыта производственного персонала. Повторение раз-
вивает и организационные навыки, и организационную рутину. Чем сложнее процесс или то-
вар, тем больше потенциальные возможности обучения. Пример высокотехнологичных и нау-
коёмких производств японских или южно-корейских фирм показывает, что отменное качество 
и приемлемая цена на их продукцию – результат масштабного обучения, которое и обеспечило 
исключительно высокие доходы. Обучение работающего персонала в рамках японской модели 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №3(18). 

__________________________________________________________________________________ 

 

67 

менеджмента происходит на двух уровнях: на индивидуальном уровне благодаря совершенст-
вованию навыков, и на групповом уровне посредством развития и уточнения организационной 
рутины, – одновременно. 

Кривая обучения позволяет провести многофакторный анализ влияния знаний и опыта 
(достигнутой квалификации) на результаты производства, определив в качестве целевой функ-
ции подобного анализа либо сокращение издержек производства как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периоде, либо рост объёмов производства. Возможности кривой обучения опре-
деляются стратегией фирмы и позволяют использовать её в процессе принятия управленческих 
решений, процессе учёта и прогнозирования. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ЯПОНИИ 

 
В статье рассмотрено современное состояние российско-

японских экономических отношений, отражено место Японии во 
внешней торговле России. Также обозначены основные направ-
ления развития экономического сотрудничества. 

 
Ключевые слова: российско-японские отношения, экономиче-

ские связи, товарооборот, иностранные инвестиции, экономиче-
ское сотрудничество, внешняя торговля. 

 
Несмотря на отсутствие мирного договора, экономические связи между Россией и Япо-

нией в начале ХХI века продемонстрировали поступательную, хотя и неровную, динамику. Во-
преки сдерживающим факторам как на мировой хозяйственной арене, так и в обеих странах, 
взаимные реальные интересы постепенно берут верх и способствуют хозяйственному сближе-
нию двух стран [1, с. 68]. 

Со времени распада СССР и образования новой России российско-японские отношения 
прошли долгий путь развития. Как отмечает А.Н. Панов, «за короткий период, начиная, по сути 
дела, с лета 1997 года, когда премьер-министр Японии Рютаро Хасимото выступил с новой 
доктриной «по улучшению японо-российских связей с целью установления нового сотрудниче-
ства между двумя странами», удалось создать новые отношения, которые по широте, глубине и 
интенсивности контактов не имеют аналогов во всей истории взаимодействия России и Япо-
нии» [2]. Этому способствовало то, что осуществляющая масштабные реформы Россия пере-
стала восприниматься в Японии как враг и угроза. Напротив, в Токио начало крепнуть убежде-
ние в том, что сотрудничество с Россией отвечает интересам Японии, может способствовать 
реализации цели повышения роли Японии в мире и решения ряда проблем, в том числе в сфере 
обеспечения сырьевой и энергетической безопасности. Стабилизация экономической ситуации 
в России после 2000 года повысила привлекательность сотрудничества с Россией для японских 
деловых кругов [3, с. 127]. Объемы двусторонней торговли повысились с 4,3 млрд. долл. США 
в 2003 году до 29,7 млрд. долл. США в 2011 году (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Динамика товарооборота между Россией и Японией за 2003-2011 гг.,  

млрд. долл. США [4] 
 
В январе-сентябре 2012 г. внешнеторговый оборот России с Японией составил 22,8 млрд. 

долл. США (темп роста – 106,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.), при этом 
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российский экспорт составил 10,9 млрд. долл. США (темп роста – 100,9%), импорт – 11,9 млрд. 
долл. США (темп роста – 112,7%). 

Несмотря на рост объема двусторонней торговли, доля Японии в российском товарообо-
роте остается низкой. В 2011 г. Япония занимала 9-ое место среди внешнеторговых партнеров 
России, в том числе 4-ое по импорту и 11-ое по экспорту, доля Японии в российском товаро-
обороте составляет 3,6%. То есть роль Японии во внешней торговле России весьма незначи-
тельна. Еще меньшую роль играет Россия во внешней торговле Японии – около 1,6% [5]. 

2008-2011 годы стали рекордными по показателям как накопленных, так и поступающих 
капиталовложений в российскую экономику. Так, в 2009 г. приток японских инвестиций соста-
вил почти 391 млн. долл., что лишь на 12 млн. долл. меньше суммы, вложенной японскими 
компаниями в российскую экономику на протяжении 2004-2007 гг. На конец 2011 г. объем на-
копленных в российской экономике прямых японских инвестиций составил 1725 млн. долл., 
т.е. по сравнению с уровнем конца 2004 г. увеличился почти в 20 раз [6, с. 17]. 

Очередное избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации вызвало в япон-
ских средствах массовой информации немалый интерес. Ряд ведущих газет посвятил этому со-
бытию редакционные статьи, а также поместил материалы, в которых в разных аспектах анали-
зируется состояние российско-японских отношений и даются прогнозы их развития.  

Так, газета Nihon Keizai Shimbun от 09.05.2012 призывает развивать связи с Россией. Га-
зета усматривает новые горизонты сотрудничества между Россией, с ее богатыми природными 
ресурсами и крупным потребительским рынком, и Японией, обладающей энергосберегающими 
и другими высокими технологиями. 

Вместе с тем в японских СМИ можно отметить и упоминание экономических рычагов, 
если не сказать посулов, как средства решить территориальную проблему (разумеется, на япон-
ских условиях). Так, некоторые аналитики, отмечая желание Путина решить проблему «север-
ных территорий», считают, что если он этого не сделает, то трудно будет создать отношения 
всестороннего сотрудничества для использования передовых японских технологий и капитала в 
деле развития Дальнего востока и Сибири. Правда, они же не могут не признать и выгоды для 
Японии экономического сотрудничества с Россией. 

По их мнению, Япония тоже должна активно действовать, выдвигая крупномасштабные 
инициативы в сфере безопасности и энергетики в северо-восточной Азии. В частности, они 
указывают на идею проложить газопровод из России в Японию. Кроме того, полагают японцы, 
можно было бы подумать о протяжке линий электропередачи, связывающих обе страны с Юж-
ной Кореей и Китаем. Они вынуждены признать, что подобное сотрудничество способствовало 
бы решению таких важных для Японии проблем, как отказ от атомной энергетики и обеспече-
ние альтернативными источниками энергии [7, с. 24]. 
Таким образом, экономическое сотрудничество России и Японии является одним из наиболее 
важных аспектов выгодных взаимоотношений двух стран. На сегодняшний день Россия и Япо-
ния весьма слабо зависят друг от друга в сфере экономики. Судя по всему, не предвидится рез-
кого скачка в экономических связях между ними и в ближайшие годы. Торговое и инвестици-
онное сотрудничество имеет немалый потенциал, но нужна кропотливая работа обеих сторон, 
чтобы этот потенциал реализовать.  
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Экономическая эффективность деятельности предприятия 

зависит от многих факторов. На процесс экономического управ-
ления производственно-хозяйственной системой существенное 
влияние оказывают технология, оборудование, материалы и 
энергия, методы работы, стиль управления, государственная 
политика.  
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изводство, рентабельность, затраты. 
 
Эффективность деятельности предприятия характеризуется определенным кругом пока-

зателей. При этом целая система факторов оказывает влияние на каждый такой показатель. 
Знание о факторах производства, определяет их влияние на показатели эффективности, тем са-
мым управляя ими и создавая механизмы поиска резервов можно воздействовать на уровень 
показателей. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия зависит от многих факторов. 
Поэтому важное значение при решении задач управления эффективностью имеет классифика-
ция факторов ее роста по определенным признакам, например, по видам затрат и ресурсов (ис-
точникам повышения), направлениям совершенствования и развития предприятия, место реа-
лизации в системе управления производством. 

Предполагается, что четко определить источники роста эффективности позволяет груп-
пировка факторов по видам затрат: рост производительности труда; снижение фондоемкости, 
материалоемкости, а также рациональное использование природных ресурсов. При активном 
использование таких источников повышения эффективности производства предусматривается 
проведение комплекса мероприятий, характеризующих основные направления развития и со-
вершенствования производства.  

Определяющими направлениями являются, прежде всего, ускорение НТП; улучшение 
качества, повышение конкурентоспособности; всестороннее развитие и совершенствование 
деятельности. Возможные направления реализации факторов роста эффективности предпри-
ятий различаются по силе влияния, степени использования и контроля. В связи с этим для ру-
ководителей важным является владение необходимой информацией, а именно точное знание 
масштабов действия, форм использования и контроля наиболее существенных факторов на раз-
личных уровнях управления деятельностью коллектива. Также существует постоянная необхо-
димость в контроле над процессами применения внутренних факторов путем разработки и по-
следовательной реализации собственной программы роста эффективности деятельности, и, не-
обходимо учитывать влияние внешних факторов.  

На уровень и динамику эффективности производства продукции наиболее существенное 
влияние оказывают инновации в технической сфере, особенно современные формы автомати-
зации и информационных технологий. 

Ведущее место в программе повышения эффективности производственной и иной дея-
тельности принадлежит оборудованию. Выработка действующего оборудования зависит не 
только от его технического уровня, но и от надлежащего налаживания ремонтного и техниче-
ского обслуживания, оптимальных сроков эксплуатации, сменности работы, загрузки во време-
ни. 

На уровень эффективности положительно влияют материалы и энергия. При решении 
проблем, связанных с ресурсосбережением, снижением материало- и энергоемкости продук-
ции, рационализируют управление запасами материальных ресурсов и источниками снабжения 
предприятий. 

Качество и дизайн продукции также являются важными факторами эффективности функ-
ционирования. Данный уровень должен коррелировать с полезной стоимостью, то есть ценой, 
которую покупатель готов заплатить за продукт соответствующего качества. 
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Работники – руководители, менеджеры, специалисты, рабочие являются основным ис-
точником и определяющим фактором роста эффективности деятельности предприятия. Рост 
производительности труда, деловые качества работников, в большей степени определяются 
действенным мотивационным механизмом на предприятии. 

Рациональное делегирование ответственности, надлежащие нормы управляемости, един-
ство трудового коллектива, характеризуют хорошую координацию деятельности предприятия 
(учреждения), обеспечивающую необходимую специализацию и организацию управленческих 
процессов, а, следовательно, более высокий уровень производительности любой сложной про-
изводственно-хозяйственной системы. 

В условиях преобладания трудоемких процессов для повышения эффективности функ-
ционирования предприятия достаточно перспективными являются более совершенные методы 
работы. Для этого необходим систематический анализ трудовых операций и использования ра-
бочего времени, положительного опыта других предприятий, обучение прогрессивным прие-
мам труда, выполнение работы с наименьшими затратами времени, сил, средств [1]. 

В значительной степени на деятельность любого предприятия влияет стиль управления. 
Не существует какой-то совершенной модели управления. Однако, стиль, сочетающий в себе 
компетентность, профессионализм, высокую этику взаимоотношений между людьми и делови-
тость, влияет на все стороны деятельности предприятия. От него зависит, в какой мере учиты-
ваются внешние факторы повышения эффективности предприятия. Следовательно, надлежа-
щий стиль управления как составной элемент современного менеджмента является действен-
ным фактором повышения эффективности деятельности любого предприятия, любой предпри-
нимательской структуры [2]. 

Существенно влияет на эффективность производства государственная политика в сфере 
экономики через практическую деятельность структур власти, финансовые инструменты, зако-
нодательство, программы приватизации предприятий, коммерциализацию организационных 
структур производственной сферы. 

В настоящее время в процессе своей деятельности многие предприятия пользуются услу-
гами различных инновационных фондов, коммерческих банков, бирж и других институтов ры-
ночной инфраструктуры. Это также необходимо для обеспечения роста эффективности. На ре-
зультаты деятельности предприятия непосредственное влияние оказывает высококачественное 
функционирование производственной инфраструктуры. 

В обществе отмечается влияние структурных преобразований на показатели эффективно-
сти на различных уровнях хозяйствования. Такие изменения происходят в результате экономи-
ческого и социального развития. Принимая во внимание эти изменения, менеджмент при пла-
нирование деятельности предприятия будет минимизировать погрешности. 

Только умелое и комплексное использование всей системы названных выше факторов 
обеспечивает достаточные темпы роста эффективности производства [3]. При этом обязатель-
ность учета внешних факторов не является такой жесткой, как внутренних факторов эффектив-
ности деятельности предприятия. 
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платежеспособности предприятия, а также его финансовой 
устойчивости. Проанализированы внутренние и внешние причи-
ны неплатежеспособности предприятия. 
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В данной статье будут рассмотрены два близких, но, отнюдь, не тождественных понятия - 

финансовая устойчивость и платежеспособность. Предприятие может в определенный период 
времени оказаться неплатежеспособным будучи финансово-устойчивым. Также не исключается 
и другой вариант: в результате тех или иных торговых или финансовых операций, проводимых 
предприятием, временно повышается платежеспособность, но снижается финансовая устойчи-
вость. Такие ситуации часто встречаются на практике; они лишь подтверждают общее «неглас-
ное» правило: платежеспособность предприятия не означает его финансовую устойчивость. 

Характерная особенность современной российской экономики заключается в низком 
уровне платежеспособности предприятий, и, как следствие, низком уровне финансовой устой-
чивости различных отраслей хозяйствования. Например, доля убыточных предприятий про-
мышленности, согласно данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области, в 2010 г. составляла 52,3% [1]. При этом следует 
учесть, что промышленность обеспечивает 83% объема общей прибыли (а соответственно, и 
поступлений в бюджетную систему) всех отраслей и 53% валового регионального продукта. 
Необходимым для решения проблем финансовой устойчивости предприятий является станов-
ление механизмов их финансового оздоровления в условиях переходного периода. 

Сегодня на предприятиях используется методика определения финансовой устойчивости 
с помощью исчисления коэффициентов [2], но она не является официально принятой, она на-
ходится на уровне научных рекомендаций. Также недостатком коэффициентного метода анали-
за является необходимость ориентации на нормативные коэффициенты. В России отсутствуют 
накопленные статистикой коэффициенты по разным отраслям и размерам предприятий за дли-
тельный период успешного развития. Поэтому, мы считаем, нецелесообразно считать какие-
либо числовые значения достигнутых коэффициентов нормативными. Фактические значения 
коэффициентов в странах Запада нам не подойдут, поскольку наша переходная экономика не 
может уравниваться с развитой рыночной экономикой.  

Подходы к финансовому оздоровлению предприятий в российской экономической лите-
ратуре обоснованы недостаточно. Кроме того, следует констатировать, что государственная 
политика, направленная на формирование системы финансового оздоровления предприятий, в 
том числе механизмов их поддержки, как на уровне отдельных отраслей, так и в общем виде, в 
настоящий момент отсутствует. 

При определении понятия «финансовое оздоровление» мы придерживаемся следующей 
точки зрения: во-первых, под финансовым оздоровлением следует понимать процедуры, т.е. 
конкретные мероприятия, осуществляемые на предприятии; во-вторых, данные процедуры мо-
гут быть направлены не только на восстановление платежеспособности неплатежеспособного 
предприятия, как полагает ряд авторов, но и на установление более высокого уровня показате-
лей финансовой устойчивости и других экономических показателей, характеризующих финан-
совое состояние предприятия, на платежеспособном предприятии. 

Учитывая сказанное, мы полагаем, что под финансовым оздоровлением следует понимать 
совокупность процедур, направленных на восстановление платежеспособности неплатежеспо-
собного предприятия, а также на установление более высокого уровня финансовой устойчиво-
сти предприятия, т.е. улучшение его финансового состояния. Такая формулировка, на наш 
взгляд, не только позволяет понять сущность финансового оздоровления, но и может использо-
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ваться при формировании государственной политики финансового оздоровления. Кроме того, 
необходимо заметить, что финансовое оздоровление не следует связывать только с мероприя-
тиями финансового менеджмента, поскольку управление предприятием не ограничивается 
управлением финансами, а имеет целый ряд других не менее важных функций, без применения 
которых невозможно проведение процедур оздоровления. 

Финансовое оздоровление предприятия не может происходить без выявления причин 
возникновения неплатежеспособности, поскольку предприятие на всем протяжении своей жиз-
недеятельности находится под воздействием внешней и внутренней среды. В наиболее общем 
виде причины неплатежеспособности подразделяются на внешние и внутренние. 

Внешние причины неплатежеспособности возникают помимо воли самого предприятия и 
зависят от воздействия определенных субъектов рыночных отношений, с которыми предпри-
ятие взаимодействует тем или иным образом. Существует три группы субъектов рыночных от-
ношений, оказывающих наиболее сильное влияние на финансовое состояние предприятия:  

потребители товаров и услуг;  
контрагенты – поставщики ресурсов;  
государство.  
Основной и общей внутренней причиной неплатежеспособности предприятия можно на-

звать неэффективное управление им, которое выражается в неэффективном управлении раз-
личными направлениями деятельности предприятия. Это, прежде всего, управление производ-
ством, маркетингом, персоналом, финансами, общая система управления. 

Следует заметить, что в большинстве случаев финансовая неустойчивость предприятия 
возникает в результате негативного влияния различных взаимозависимых и взаимосвязанных 
факторов. Таким образом, финансовая неустойчивость предприятия будет носить более или 
менее глубокий характер и проявляться сильнее или слабее в зависимости от количества при-
чин и силы их воздействия. 

Современные методы восстановления платежеспособности по условиям проведения реа-
билитационных процедур можно разделить на две категории: 

методы, применяемые за рамками действия законодательства о банкротстве; 
методы, предусмотренные законодательством для восстановления платежеспособности 

в процедурах банкротства.  
Разница между ними видится в особом правовом режиме последних. 
Однако судебные процедуры, направленные на восстановление платежеспособности, на 

практике практически не реализуются. 
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В статье рассматривается влияния половозрастной струк-

туры населения на экономическое развитие субъектов Приволж-
ского федерального округа. С помощью регрессионного анализа 
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рах ПФО. 
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Оценка роли демографических факторов в разработке и осуществлении региональной по-
литики стала одной из важных задач отечественной науки и практики. Без учета демографиче-
ских факторов в условиях трансформации экономики невозможно осуществлять на практике и 
научно обосновывать различные региональные программы экономического развития. 

Половозрастная структура является важнейшей характеристикой, может быть даже более 
значительной, чем показатель общей численности населения, несмотря на то, что последней 
всегда уделялось гораздо больше внимания со стороны исследователей. Это объясняется, глав-
ным образом, тем, что структурный фактор, затрагивая в населении глубокие качественные 
процессы, оставляет неизменными его общие количественные характеристики. 

Известно, что половозрастная структура населения является фактором не только демо-
графической динамики, но и экономического роста [1] и оказывает значительное влияние на 
устойчивое развитие субъектов РФ [2]. Под устойчивостью экономической системы понимает-
ся не только ее способность обеспечивать результаты, отклоняющиеся от ожидаемых на допус-
тимо малую величину, но также и способность системы сохранить движение по заданной тра-
ектории, несмотря на воздействующие на нее факторы [3]. 

Важным индикатором устойчивого развития субъекта РФ является валовой региональ-
ный продукт на душу населения. Поэтому актуальность изучения и выявления влияния на дан-
ный индикатор показателей, характеризующих половозрастную структуру населения. 

Для выявления взаимосвязи между ВРП на душу населения и показателями половозраст-
ной структуры населения предварительно была проведена типологизация субъектов Приволж-
ского федерального округа [4] по следующим показателям половозрастной структуры населе-
ния: 

1
Х  – число женщин на 1000 мужчин; 

2
Х  – удельный вес трудоспособного населения в общей численности; 

3
Х  – число лиц, младше трудоспособного возраста (0–15) на 1000 человек трудоспособно-

го населения; 

4
Х  – число лиц, старше трудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного. 
В современных условиях типологизация необходима для проведения сопоставлений ме-

жду субъектами РФ в исследовании социально-экономических процессов происходящих в них, 
с целью научного обоснования приоритетов региональной политики [5]. 

В первый кластер вошли 7 регионов ПФО: Кировская область, Нижегородская область, 
Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульянов-
ская область. Данный кластер включает регионы, в которых показатель демографической на-
грузки пожилыми людьми характеризуется большими значениями. Здесь преобладает числен-
ность женского населения. 

Второй кластер включает регионы, которые характеризуются высокой долей трудоспо-
собного населения в общей численности. Это: Республика Башкортостан, Республика Марий 
Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, 
Оренбургская область. 
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С помощью пакета Excel [6] было построены уравнения регрессии для каждого кластера, 
включающие все исходные показатели. Проверка гипотезы о нормальном распределении пока-
зала, что с доверительной вероятностью 0,95 их можно считать нормально распределенными. 

Для первого кластера было получено следующее уравнение: 
 

4321 6,10406,2197,29633,23632653285 ХХХХУ  .                    (1) 

 
Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие каждого фактора на 

результативный показатель при неизменности других. 
Рассмотрим характеристики адекватности уравнения регрессии. Коэффициент множест-

венной корреляции равен 0,72, что показывает сильную зависимость между результативным 
признаком и факторными признаками. Коэффициент детерминации равен 0,52, представляю-
щий собой множественный коэффициент корреляции в квадрате, характеризует долю вариации 
результативного признака, обусловленную изменением факторных признаков, входящих в мно-
гофакторную регрессионную модель. Следовательно, около 52% вариации зависимой перемен-
ной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов. 

Оценка значимости уравнения регрессии в целом осуществляется с помощью критерия 

Фишера, так называемого F -критерия. В нашем случае 34,4фактF и 007,3таблF , следовательно 

таблфакт FF  . Это свидетельствует, что уравнение регрессии значимо. 

Для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии оценим их с помощью t-
критерия Стьюдента. Табличное значение t-критерия Стьюдента можно найти по таблице рас-
пределений Стьюдента. Табличное значение t-критерия при 5% уровне значимости составляет 
2,12. 

Для получения уравнения регрессии со значимыми коэффициентами используем пошаго-
вый алгоритм регрессионного анализа с исключением переменных. Так как должно быть 
|tрасч|> tтабл, исключаем величины, не подходящие под данное условие. В нашем случае таки-
ми оказались показатели 

2Х  и 
3Х .  

Исключая данные величины, имеющие минимальное значение получаем новое уравнение 
регрессии: 

41 8,11043,25122671055 ХХУ                                                  (2) 

 
Анализируя полученную модель можно сказать, что при увеличении числа женщин на 

1000 мужчин на 1% ВРП на душу населения уменьшится на 2512 рублей, (так как коэффициент 
отрицательный) и при увеличении числа лиц, старше трудоспособного возраста на 1000 чело-
век трудоспособного населения на 1 % ВРП на душу населения увеличится на 1104,769 рублей. 

По второму кластеру получились следующее уравнение: 
 

41 4,9103,11131175755 ХХУ                                                   (3) 

 
Во втором кластере при увеличении числа женщин на 1000 мужчин на 1% ВРП на душу 

населения уменьшится на 1113,3 рублей, и при увеличении числа лиц, старше трудоспособного 
возраста на 1000 человек трудоспособного населения на 1 % ВРП на душу населения увеличит-
ся на 910,4 рублей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на ВРП влияние соотношение чис-
ленности мужчин и женщин, можно объяснить тем, что уровень занятости общественным тру-
дом у женщин, как правило, ниже аналогичного показателя мужчин. На изменение структуры 
населения по полу влияет целый комплекс демографических, медико-биологических и соци-
ально-экономических факторов. 

Что касается лиц старше трудоспособного возраста, то немаловажную роль в формирова-
нии ВРП играет население пенсионного возраста. На рынке труда пенсионеров проблемы заня-
тости тесно связаны с направлением социальной политики. До настоящего времени в России 
пенсионеры по возрасту продолжают оставаться одной из наиболее ущемленных групп населе-
ния в трудовой сфере. Они ограничены в выборе рабочих мест и занятий. Кроме того, пере-
стройка работы многих коммерческих и бюджетных организаций происходит главным образом 
за счет увольнения и сокращения лиц, вышедших из трудоспособного возраста или близко 
стоящих к нему, во внимание не принимается степень сохранения у них трудоспособности, 
профессиональной активности, квалификации. Из-за недостаточного уровня пенсионного обес-
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печения пенсионеры вынуждены соглашаться на любую оплачиваемую работу. Снижение жиз-
ненного уровня населения и низкий уровень пенсионного обеспечения повышают потребность 
с их стороны в оплачиваемой работе. Продолжающееся снижение жизненного уровня людей 
стимулирует предложение рабочей силы пенсионеров и граждан, особо нуждающихся в под-
держке, а отсутствие действенных мер их социальной защиты усиливает давление на рынок 
труда. 

В создавшихся условиях при сохраняющейся высокой напряженности на рынке труда 
высокий уровень пенсии может обеспечить своевременный и безболезненный выход старею-
щей рабочей силы из общественного производства.  

Следовательно, достаточный уровень пенсионного обеспечения поможет ликвидировать, 
во-первых, чрезмерную потребность со стороны пенсионеров в оплачиваемой работе и, во-
вторых, негативные социальные процессы, связанные с высвобождением части трудовых ре-
сурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование причин российского демографи-
ческого кризиса позволит сформировать результативную государственную демографическую 
политику, что поможет преодолеть процесс депопуляции в стране. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  

УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена теоретическим аспектам социально-

ориентированной кадровой политики на макро- и микроэкономи-
ческих уровнях управления. Рассмотрены важнейшие аспекты 
процесса формирования кадровой политики. Также выявлены 
наиболее значимые факторы, влияющие на кадровую политику с 
различных уровней управления. 

 
Ключевые слова: кадровая политика, кадры, наука, социаль-

ные цели, экономические цели, условия труда, внешняя среда, 
внутренняя среда. 

 
Социальные отношения являются атрибутом любой сферы жизнедеятельности социаль-

ных, экономических, хозяйственных систем. Все достижения общественного развития являют-
ся результатом деятельности людей. Отсюда следует, что главным в управлении этими систе-
мами для достижения поставленных целей становится управление людьми, а, значит, на первый 
план выдвигаются особенности формирования и реализации кадровой политики, как самого 
значимого фактора эффективной деятельности социально-экономических систем на макро- и 
микроэкономических уровнях управления. 

Проблемой управления кадрами организации заинтересовались ещё в 50-е годы XX века, 
когда начала развиваться наука управления и возникли школы поведенческих наук и человече-
ских отношений (теория менеджмента). Плеяды ученых, в состав которых входили: М. Паркер, 
Э. Мэйо, А. Маслоу и др., признали значение человеческого фактора в процессе трудовой дея-
тельности предприятия. С этого момента наблюдаются зачатки возникновения науки управле-
ния персоналом. 

Сегодня уже невозможно представить теорию и практику управления без учета и разра-
ботки кадровой политики, позволяющей формировать, эффективно использовать трудовые ре-
сурсы организации. «Именно люди влияют на успех работы предприятия и реализуют страте-
гии ведения бизнеса» [3]. Вопросы формирования и осуществления концепции формирования 
социально-ориентированной кадровой политики организации являются недостаточно изучен-
ными. В частности, до настоящего времени не разработан научно обоснованный алгоритм дан-
ного процесса. На сегодняшний день, как такового выделения теорий и методов кадровой по-
литики в отдельную науку нет. Дадим определение науки в целом. Наука – это всестороннее 
исследование, теоретическое описание для практического использования закономерностей 
предмета данной науки. Каждая наука включает в себя ряд элементов: факты и объекты; пред-
мет, понятийный аппарат; теории, методы. 

Если рассматривать кадровую политику, как науку, то в ней присутствуют все эти эле-
менты, а именно: к фактам и объектам относят коллектив; предметов являются закономерности 
формирования коллектива; понятийный аппарат, позволяющий рассматривать проблемы, свя-
занные с кадровой политикой, имеет две основные составляющие: кадры – как социально-
экономическое явление, включающее постоянный (штатный) состав работников, т.е. трудоспо-
собных граждан, состоящих в трудовых отношениях с государственными учреждениями, пред-
приятиями с различными организационно-правовыми формами собственности, имеющие опре-
деленную профессиональную подготовку и обладающие специальными познаниями, трудовы-
ми навыками в избранной деятельности, а также политика – искусство управления государст-
вом, деятельность, связанная с обеспечением государственных интересов в какой-либо области 
жизнедеятельности страны. 

На основе этого, мы можем отнести теорию кадровой политики к науке управления пер-
соналом. 

                                                           
© Матохина Е.А., 2013. 
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С позиций теории и практики управления персоналом на предприятии «…кадровая поли-
тика есть целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива (персонала), ко-
торый наилучшим образом обеспечивает совмещение и достижение целей и приоритетов пред-
приятия и его работников» [2].  

Важными аспектами процесса формирования социально-ориентированной кадровой по-
литики являются соответствующие ей цели. Экономические цели предполагают максимизацию 
прибыли и минимизацию затрат. В системах с рыночной экономкой они служат финансовым 
интересам владельцев предприятия или уже почти не отличающимся от этих интересов инди-
видуальным целям «уполномоченных» (менеджеров), которым владельцы поручили руково-
дить предприятием. С точки зрения интересов всего общества неуклонное следование эконо-
мическим целям отдельного предприятия может соответствовать социальным целям общества. 

Под социальными целями следует также понимать ожидания, потребности, интересы и 
требования сотрудников по отношению к предприятию или же те цели, реализации которых 
сотрудники придают большое значение. 

Удовлетворение социальных целей выражается индивидуально в удовлетворенности ра-
ботой, обусловленной принципиальным улучшением материальных и нематериальных условий 
труда на предприятии. 

Следует стремиться к внутрипроизводственному уравниванию интересов разных групп 
сотрудников. При этом социальные цели преследуются принципиально на всех ступенях ие-
рархической структуры предприятия, хотя и с различной степенью влияния на общее улучше-
ние условий труда подавляющего большинства сотрудников. 

Говоря о формировании кадровой политики нельзя не отметить ключевые факторы, 
влияющие на неё с позиции макро- и микроэкономических уровней управления. 

С макроэкономического уровня на кадровую политику оказывают влияние такие факто-
ры, как: определение типа власти в обществе (охлократия, т.е. господство толпы, автократия, 
т.е. неограниченная власть в обществе одного лица (тирания, диктатура, монархия) и демокра-
тия; стиль руководства, определяемый типом власти; кадровое регулирование хозяйственных 
систем на макроэкономическом уровне (Конституция, Указы, Постановления Правительства, 
Законы, подзаконные акты, отраслевые тарифные соглашения, распорядительные документы, 
инструкции и т.д.); философия управления деятельностью хозяйственных систем, определение 
их миссии, разработка механизма формирования и функционирования кадровой политики, оп-
ределение общей концепции развития системы, как базового фактора адекватной кадровой по-
литики; внешняя среда социально-экономических, хозяйственных систем; анализ ситуации на 
национальном рынке труда; национальная политика, направленная на приобщение малых на-
родностей к общественно полезному труду, как фактору, повышающему жизнеобеспеченность 
в современных условиях; молодежная политика; политика организационной культуры.  

Микроэкономический уровень – уровень, который для реализации кадровой политики 
является базовым. Такие факторы на микроэкономическом уровне, как: внутренняя среда соци-
альных, экономических, хозяйственных систем, сильные и слабые стороны их деятельности; 
анализ рабочих процессов, планирование, найм, выбор, размещение рабочей силы, политика 
занятости работников; политика обучения, подготовка работающих, продвижение по работе, 
оценка выполнения, практическое обучение и повышение квалификации; условия найма, мето-
ды и стандарты оплаты труда, совершенствование политики оплаты труда, компенсаций, посо-
бий и льгот; условия работы, формальные и неформальные связи, безопасность и здоровье; по-
литика производственных отношений, консультирование производственных отношений, тру-
довые отношения, дисциплина, оценка действии персонала; социальные условия отдыха для 
работающих, обеспечение услуг и льгот, качество жизни, политика благосостояния; разработка 
и внедрение программ по приобщению аборигенных народов к работам добывающих отраслей 
народного хозяйства являются основными составляющими, которые необходимо учитывать 
при формировании и реализации кадровой политики.  

Исходя из вышеизложенного, был сделан вывод, что тесное переплетение факторов мак-
ро- и микроэкономического уровня оказывают значительное влияние на формирование и реа-
лизацию кадровой политики. Однако базовым для кадровой политики в социально-
экономических системах является микроэкономический уровень. Ведь не секрет, что многие 
экономические и социальные реформы, которые спускаются с макроуровней не воплощаются, 
т.к. наблюдается отсутствие готовности воспринимать и адекватно реагировать на их реализа-
цию с микроэкономических уровней. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ МОНГОЛИИ В 2013 ГОДУ? 

 
Данная статья посвящена вопросу о том, какой будет эко-

номика Монголии в 2013. Раскрыты основные факторы, кото-
рые будут определять экономику в 2013 году. Проведен анализ 
факторов, влияющих на экономику в предыдущем периоде. 

 
Ключевые слова: ВВП, глобальная среда, политическая ста-

бильность, шахта Оюу Толга, денежно-кредитная политика. 
 
Около на 5 процентных пункта (п.п.) снизилось годовой рост ВВП, что может звучать как 

смертный приговор для некоторых стран, однако это не относится к Монголии. Даже при таком 
снижении в 2012 году экономика Монголии выросла на 12,3%. В этом обстоятельстве, возни-
кают вопросы о том, какие факторы повлияли на вышесказанный рост, насколько он стабилен а 
также может ли это экономика превзойти себя в 2013 году. 

Глобальная среда в 2012 году. Главный вопрос в прошедшем 2012 году был смогут ли 
развивающиеся страны устоять перед снижением экономической среды в развитых странах. К 
сожалению, 2012 год показал, что развивающиеся страны, включая Китай, не имеют иммуните-
та от глобальной экономической замедленности, что меньше чем ожидалось. Результат вялого 
роста мировой экономики на уровне около 3 процентов в среднем, завис от кризиса еврозоны и 
финансовой проблемы США. 

Монголия в 2012 году. Монголия смогла остаться довольно устойчивой к ухудшению 
внешней среды, однако не могла остаться полностью нетронутым в условиях турбулентной 
международном рынке. В то время как некоторые неудачи можно отнести к глобальным, неко-
торые из них связанны с китайскими совместными производствами, что само собой относится к 
внутренним событиям. 

Результат выборов, социальные расходы на благосостояния и дефицит торгового баланса 
привел к снижению экспорта, что были главными причинами, огромного бюджетного дефици-
та. Кроме того, инфляция, которая увеличилась до 14% по всей стране, оказала негативное 
влияние на общее экономическое здоровье. Между тем банковский сектор показал улучшение 
измеряемое по уровню проблемных кредитов и стабильности обменного курса. 

Каковы основные факторы, которые будут определять экономику в 2013 году? Есть не-
сколько факторов, которые будут оказывать значительное влияние на экономику в 2013 году. 
Один из этих факторов – политическая стабильность в стране. Роль государства в экономике 
растет, так как государство регулирует и проводит политику, для увеличения размера ино-
странных и государственных инвестиций для развития проектов и ускорения экономического 
роста. 

Другой ключевой фактор в 2013 году будет связанно исключенно только с шахтой Оюу 
Толгой и ее деятельностью. В связи с этим неурегулированные вопросы вокруг шахты, которые 
по-прежнему нерешены, могут задерживать эффективность экономики. Примерное воздействие 
шахты Оюу Толгой на экономику может составлять почти до 7 процентов экономики. Кроме 
того, если не разработать и усовершенствовать Закон об инвестиционной деятельности в Мон-
голии, ПИИ в горнодобывающей сфере задерживается сфера, которая имеет наибольшее влия-
ние на новые исследование в проекте.  

Мы ожидаем, что рост ВВП в 2013 году будет оставаться аналогично с уровнем 2012 го-
да. Тогда-как производства Оюу Толгой будет способствовать существенно на ВВП, прочие 
топливно-энергетические комплексы, особенно мелкие горнодобывающей компании могут со-
кратиться. При всём этом, эти компании сменятся на инфраструктурные и логистические сек-
тора, что само собой имеет эффективную пользу. В сельскохозяйственном секторе некоторое 
снижение наблюдается из-за суровых зимних условий и косвенных потери скота. В целом, там 
будет переход от ТЭК и добыча сырья к инфраструктуре, логистике и строительных секторах. 
На 2013 год есть мега ряд поручений по развитию инфраструктурных проектов. 

Денежно-кредитная политика объявленной новым губернатором, Банк Монголии может 
оказать положительное влияние на экономику за счет субсидирования инфляции. Считается, 
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что 2013 год, может стать ближе к достижению целевой ставки. Причина в том, что денежно-
кредитная политика координируется с действиями правительства, направленная на ограниче-
ние бюджетного расхода, путем ограничения не-инвестиционных расходов на 40% от ВВП и 
дефицит бюджета на уровне 2% ВВП соответственно. Кроме того, Банк Монголии иницииро-
вала и приступила к реализации ряд мер, направленных на сглаживания импортируемой ин-
фляции, непосредственно связанные с топливом, строительством и потребительских товаров. 
Хотя как жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению инфляции, она 
не может иметь положительное влияние на условия финансирования. Но те сектора, которые 
вовлеченные в кредитную политику, скорее всего, в состоянии извлечь выгоду за счет сокра-
щения финансовых затрат. Постоянно растущий дефицит торгового баланса вряд ли будет 
иметь крутой оборот. Хотя импорт тяжелой горной техники будет уменьшаться, он может быть 
заменен за счет увеличения импорта строительных материалов и дорожного оборудования и 
техники. Импорт будет поддерживаться повышенным топливным потреблением. Хотя объемы 
экспорта угля и объем медного концентрата увеличился почти в два раза, снижается цена на 
сырьевые товары производства Оюу Толгой, что вполне возможно, дефицит торгового баланса 
может остаться на уровне 2012 года. Хотя прямые иностранные инвестиции и приток ино-
странной валюты снизились в последние месяцы, итоговая поступленная государственная об-
лигация от 1,5 млрд. долларов США направленны на проблематичные сферы. В результате, 
ожидается, что в течение 2013 года, национальную валюту по достоинству оценят медленнее и 
ставки доллара и тугрика будут балансироваться на отметке 1250 к концу года.  

Вывод. 2012 год напомнил нам еще раз, какие невероятные возможности есть для Монго-
лии, но в то же время, какую и хрупкую экономику. Экономика Монголии, как и у других 
стран, не застрахован от внешних ударов и не имеет достаточно толстого щита для облегчения 
навигации или через циклические и популистические движений политики. 

Похоже, что 2013 год ознаменует собой более высокие темпы роста в инфраструктуру и 
строительскую сферу, действующий прежде всего из государственных инвестицых средств и 
конечно из шахты Оюу Толгой. Если не действовать управлением Оюу Толгой достаточно тща-
тельно, это может привести к неосновательному действию со стороны правительства к множе-
ства вынужденно-вытесненным частных компании. Существенные сдвиги могут произойти с 
частным сектороми на увеличение государственных подразделении, от горнодобывающей от-
расли на большую часть инфраструктуры, логистики и строительства. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

 
На сегодняшний день существует много статей посвящен-

ных начислению отпускных только они освещают случаи, когда 
сотрудник отработал полгода и более, когда же стаж состав-
ляет менее шести месяцев они не дают ответа и вообще поло-
жен ли человеку оплачиваемый отпуск в этом случае? В статье 
будут рассмотрены основные понятия ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, классический вариант начисления отпускных, а 
также отражены нестандартные ситуации. 

 
Ключевые слова: отпуск, расчет, отпускные, расчетный пе-

риод. 
 
Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно и составляет 28 календарных 

дней, эта цифра в зависимости от места работы может варьироваться и основной отпуск стано-
вится основным удлиненным отпуском, причем нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
его период, в число календарных дней не включаются. Право на использование за первый год 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работо-
дателя. Однако в статье 122 ТК РФ прописано, что по соглашению сторон оплачиваемый от-
пуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Также в данной ста-
тье даны исключения, когда оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев непрерывной 
работы должен быть предоставлен по заявлению работника, такие случаи как: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. [1] 
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включают-

ся: 
время фактической работы; 
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику 
дни отдыха; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 
последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 
осмотр (обследование) не по своей вине; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной пла-
ты, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не вклю-
чаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин; 
время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом воз-

раста. [1] 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время ра-

бочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпус-
ков, установленной у данного работодателя, с помощью графика отпусков, утвержденного ра-
ботодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позд-
нее, чем за две недели до наступления календарного года. 
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней. [1] 

Расчет отпускных начинается с определения среднего заработка работника и периода для 
расчета отпускных, эти величины являются определяющими положенной суммы, которая и 
должна быть выплачена работнику за три дня до его начала. 

Для расчета средней зарплаты берутся предшествующие отпуску 12 месяцев в классиче-
ском варианте. 

Средняя зарплата – это сумма выплат работнику, в которую не входят иные социальные 
выплаты и премии, поделенная на 29,4 (средняя цифра, обозначающая количество дней в меся-
це) и на количество отработанных месяцев. [2] 

В случае если работник взял отпуск через 6 месяцев или даже менее, то именно данное 
количество месяцев будет браться в расчет. [3]  

Если до отпуска в расчетном периоде есть дни, в которые работник не выходил на рабо-
ту, то цифру 29,4 делят на количество дней в месяце и умножают на сумму отработанных дней. 
Из расчетного периода всегда исключают дни больничного. [2] 

Есть еще несколько моментов касающихся начисления отпускных. Сотрудник может 
взять часть отдыха «деньгами», то есть вместо отпуска попросить выплатить ему компенсацию.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в определенных случаях, пред-
ставленных в статье 124 ТК РФ. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска в течение двух лет подряд. [1] 

Если на предприятии произошло повышение окладов во время расчетного периода или 
непосредственно отпуска работника, сумма среднего заработка может быть проиндексирована, 
тогда бухгалтером высчитывается коэффициент повышения. [3] 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО  

ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

 
В настоящей статье автор представляет правовой анализ 

особенностей разрешения спорных ситуаций правового регулиро-
вания технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей по индивидуальному проекту, обращает 
внимание на пробелы в законодательстве, предлагает варианты 
их восполнения. 

 
Ключевые слова: правовой спор, договор технологического 

присоединения по индивидуальному проекту, потребители элек-
трической энергии, судебно-арбитражная практика, отсутст-
вия технической возможности, срок выполнения мероприятий. 

 
Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона «Об электроэнергетики» Правительство РФ ус-

танавливает общий порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств 
юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям; утверждает правила недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой инфра-
структуры, правила оказания этих услуг; определяет порядок взаимодействия субъектов опера-
тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике с сетевыми организациями, осуществ-
ляющими оперативно-технологическое управление; устанавливает критерии отнесения субъек-
тов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, порядок утверждения инвестиционных про-
грамм и осуществления контроля за реализацией таких программ. [3] 

В соответствии с положениями Федерального закона «Об электроэнергетике» Постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 утверждены Правила недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг; Правила 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам адми-
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нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг; Правила технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. [2] 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее по 
тексту Правила) являются основным нормативно-правовым актом, регламентирующим проце-
дуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей; опреде-
ляют условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям; содержат требования к выдаваемым сетевой организацией техническим условиям, кри-
терии наличия либо отсутствия технической возможности по присоединению энергоприни-
мающих устройств потребителей. 

В соответствии п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее 
также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и носит однократный характер. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществле-
нии технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, который заключа-
ется между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом и является публичным. 

В силу п. 1, 4 ст. 426 Гражданского кодекса РФ публичным договором признается дого-
вор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже 
товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру сво-
ей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная 
торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, меди-
цинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим 
в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными правовыми актами. 

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также 
уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной 
власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении пуб-
личных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). 

К таким правилам относятся и Правила технологического присоединения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861. 

Данными Правилами установлен перечень существенных условий договора технологиче-
ского присоединения, а так же утверждены типовые формы договоров на технологическое при-
соединение. 

По сути, Правила определяют взаимные права и обязанности потребителей и сетевой ор-
ганизации по отношению друг к другу. Нарушение сетевой организацией обязанностей, преду-
смотренных Правилами, влечет негативные последствия, связанные с привлечением сетевой 
организации к административной ответственности и введением санкций, предусмотренных ан-
тимонопольным законодательством. [1] 

В соответствии с п. 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любо-
го обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии 
соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического при-
соединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с ли-
цами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую орга-
низацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, при-
надлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (да-
лее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц меро-
приятия по технологическому присоединению. 

Согласно п. 28 Правил, техническая возможность на осуществление технологического 
присоединения имеется, если: 

- сохраняются условия электроснабжения для прочих потребителей, ранее присоединив-
шихся к электрической сети; 

consultantplus://offline/ref=910D68BF2F7B8608004BC923BBAE44DBD6AC7CB7FB857446066579DB4D298638A473615C7060D569p4ZAE
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- отсутствуют ограничения на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хо-
зяйства, к которым предполагается произвести технологическое присоединение; 

- отсутствует необходимость реконструкции или расширения (сооружения новых) объек-
тов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирую-
щих объектов для удовлетворения потребности заявителя. 

Если хотя бы одно из перечисленных условий отсутствует, то считается, что отсутствует 
и техническая возможность технологического присоединения (п. 29 Правил). 

Таким образом, в случае отсутствия технической возможности осуществить технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологического 
присоединения осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Прави-
лами и особенностям раздела III (Пункт 30 Правил). Данный порядок распространяется на зая-
вителей (потребителей) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с потребляе-
мой мощностью более 150 кВт, физических лиц с потребляемой мощностью более 15 кВт. 

В соответствии с п. 30.1. Правил если присоединение энергопринимающих устройств 
требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в 
указанные в пункте 29 настоящих Правил инвестиционные программы на очередной период 
регулирования, либо если поступила заявка на технологическое присоединение в соответствии 
с пунктом 34 настоящих Правил, сетевая организация в 30-дневный срок после получения заяв-
ки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы). 

Порядок установления платы уполномоченным органом исполнительной власти в облас-
ти государственного регулирования тарифов при осуществлении технологического присоеди-
нения по индивидуальному проекту регламентирован пунктом 30.3 Правил. 

В силу п. 30.4. Правил, сетевая организация направляет заявителю проект договора, ин-
дивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия в со-
ответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - инди-
видуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся не-
отъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа испол-
нительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со 
дня вступления в силу указанного решения. 

В случае если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое при-
соединение по индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, сетевая организа-
ция не вправе отказать в заключение договора. 

Согласно п. 6 Правил при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от 
заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к 
заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или 
уклонением.  

На практике возникают проблемы с заключением и исполнением договора на технологи-
ческое присоединение по индивидуальному проекту, в силу того, что уполномоченным орга-
ном исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установ-
лении платы нарушит права и интересы Сетевой организации. 

В соответствии с п. 87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» утв. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 в размер пла-
ты за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой 
организации на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объек-
тов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики. 

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в 
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам 
по согласованию с Федеральной антимонопольной службой, в том числе путем установления 
стандартизированных тарифных ставок. 

Нарушение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственно-
го регулирования тарифов прав и интересов Сетевых организаций при установлении платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту, создают для Сетевых организа-
ций колоссальных финансовые потери. Так как при отсутствии технической возможности тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим 
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сетям без строительства новых или реконструкции имеющихся объектов электросетевого хо-
зяйства, установление платы за технологическое присоединение без учета таких необходимых 
затрат влечет невозможность и фактического выполнения работ по технологическому присое-
динению. 

Сетевые организации обращаются в Арбитражный суд с заявлением в порядке, преду-
смотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Обратить внимание на соответствующую судебную практику. При рассмотрении дела 
№ А70-1663/2012 Арбитражным судом Тюменской области установлено, что ОАО «СУЭНКО» 
направило в РЭК по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО заявление об установлении платы за 
технологическое присоединение к своим электрическим сетям энергопринимающих устройств 
Государственного автономного учреждения культуры ТО «Тобольский драматический театр 
имени Петра Павловича Ершова». По результатам рассмотрения заявления РЭК по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО принято решение №11-тп/72 «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение». При этом в установленной РЭК по Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО плате не были учтены расходы на уплату налога на прибыль. В связи с этим ОАО «СУ-
ЭНКО» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения РЭК по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО. Арбитражным судом Тюменской области Заявленные требования 
ОАО «СУЭНКО» в части, исключения из размера платы за технологическое присоединение 
суммы налога на прибыль, удовлетворил и обязал РЭК по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
внести изменения в решение № 11-тп/72 от 08.02.2012 путем включения в расчет платы за тех-
нологическое присоединение суммы налога на прибыль. 

При рассмотрении дела № А57-11855/2011 Федеральный Арбитражный суд Поволжского 
округа установил, что Комитетом государственного регулирование тарифов Саратовской об-
ласти в распоряжении № 11-р от 16.06.2011 г. «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к распределительным сетям ОАО «Волжская 
ТГК» по индивидуальному проекту для ФКП «Управления заказчика капитального строитель-
ства Минобороны РФ» не обоснованно исключены из платы за технологическое присоединение 
затраты на строительство объектов электроэнергетики, необходимых для осуществления тех-
нологического присоединения. Таким образом, Федеральный Арбитражный суд Поволжского 
округа постановил решение первой и второй инстанции отменить, а дело направить на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.  

Арбитражный суд Саратовской области по делу дело № А57-11855/2011 от 24.12.2012 
года было принято решение об удовлетворении требований ОАО «Волжская ТГК» и признании 
недействительным распоряжение Комитета государственного регулирование тарифов Саратов-
ской области в распоряжении № 11-р от 16.06.2011 г. 

В то же время в практике встречаются случаи, когда уполномоченным органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов, самостоятельно вносит 
изменения в принятые решения об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту. Например, решение РЭК от 
12.04.2012 № 104-тп/89, Решение РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 26.12.2012 № 486-тп/72 «О внесе-
нии изменений в решение РЭК от 29.03.2012 N73-тп/72, решение РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 
11.10.2012 № 357-тп/86 «О внесении изменений в решение РЭК от 30.05.2012 № 141-тп/86» и 
мн.др.. 

К сожалению, судебных актов на уровне федеральных арбитражных округов, связанных с 
разрешением данной проблемы на сегодняшний день нет.  

Тем не менее, согласно п.2 ст. 424 Гражданского кодекса РФ изменение цены после за-
ключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом 
либо в установленном законом порядке.  

Договор об осуществлении технологического присоединения является публичным, и на 
него в полной мере распространяются нормы ст. 426 ГК РФ. Поэтому при его заключении не-
обходимо учитывать наличие либо отсутствие технической возможности для осуществления 
технологического присоединения. И если такой возможности нет, в заключении договора об 
осуществлении технологического присоединения может быть прописано условие о изменении 
цены после заключения договора. 

Рассмотрим следующую судебную практику. Так, при рассмотрении дела № А70-
11945/2011 от 13.06.2012г. Восьмой арбитражный апелляционный суд установил, что согласно 
ст.424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной 
соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, рас-
ценки, ставки и т.д.), установленные или регулируемые уполномоченными на то государствен-
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ными органами и (или) органами местного самоуправления. В соответствии с п.2. ст. 23.2. Фе-
дерального закона РФ от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктами 16, 17 Правил, 
п. 87 Постановления Правительства № 1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», п. 7 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных При-
казом ФСТ РФ от 30.11.2010 №365-э/5, размер платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям устанавливается органом исполнительной власти субъектов РФ в области 
государственного регулирования тарифов и определяются исходя из расходов на выполнение 
мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического 
присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства и 
должен компенсировать плановые экономически обоснованные расходы на проведение меро-
приятий по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям. В соответствии 
с п. 6 Правил государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 109 от 26.02.2004 в 
порядке предусмотренной ст. 24 Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», установленные тарифы могут быть изменены по согласованию с Федеральной 
службой по тарифам в сторону уменьшения до окончания срока их действия, в том числе в те-
чение финансового года, при соответствующем внесении изменений в закон субъекта РФ о 
бюджете субъекта РФ на соответствующий финансовый год, касающихся компенсации за счет 
средств бюджета субъекта РФ выпадающих доходов энергоснабжающих организаций. Соглас-
но ст. 422 Гражданского кодекса РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленные законом и иными правовыми актами (императивным нормам), дейст-
вующим в момент его заключения. Если после заключения принят закон, устанавливающий 
обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении догово-
ра, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме, случаев, когда в законе установле-
но, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных дого-
воров.  

Из системного толкования норм следует, что после заключение сторонами договора на 
технологическое присоединение с установлением в договоре платы за технологическое присое-
динение размер данной платы может быть изменен в сторону уменьшения при наличии соот-
ветствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государст-
венного регулирования тарифов.  

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа от 09.10.2012 года постано-
вил, решение от 17.02.2012 г. Арбитражного суда Тюменской области и постановление от 
13.06.2012г. Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А70-11/945/2011 оставить 
без изменения. 

Несколько иной вывод сделал Десятый арбитражный апелляционный суд в деле № А41-
27729/11 от 05.03.2011 г. Так судом установлено, что стороны в самом договоре предусмотрели 
изменение его цены, что не противоречит свободе договора и действующему законодательству, 
цена, установленная дополнительным соглашением, признается правомерной. Кроме того, по-
скольку по своей природе договор о присоединении энергопринимающих устройств является 
договором возмездного оказания услуг, к нему, в соответствии со ст. 783 Гражданского кодекса 
РФ, применимы общие положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде 
(статьи 730-739). Согласно п. 4 ст. 709 Гражданского кодекса РФ цена работы может быть при-
близительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы 
считается твердой.  

Таким образом, условие пункта договора об ориентировочной цене, которая определена 
на основании предусмотренных договором тарифов и объемов мощности, не противоречит за-
кону и не может нарушать права и законные интересы истца, поскольку обеспечивает возмож-
ность учитывать и планировать экономические показатели хозяйственной деятельности ответ-
чика.  

Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановление от 01.08.2012 года 
указал, что судами обеих инстанций при всестороннем и полном исследовании обстоятельств 
дела, надлежащей правовой оценке доказательств, приняты правильные судебные акты. 

Проиллюстрированные примеры из судебной практики демонстрирует принципиально 
разные выводы в спорной ситуации. В одном случае суд сделал вывод, что после заключение 
сторонами договора на технологическое присоединение с установлением в договоре платы за 
технологическое присоединение размер данной платы может быть изменен лишь в сторону 
уменьшения при наличии соответствующего решения уполномоченного органа исполнитель-
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ной власти в области государственного регулирования тарифов. В другом случае, вывод суда 
прямо противоречит вышеизложенному решению и при этом указывает, что при отсутствии 
условий на изменение цены в договоре после его заключения, цена работ считается твердой.  

Тем не менее, ни в одном из вышеуказанных решений Арбитражных судов, не было ска-
зано, что прописанные в договоре об осуществлении технологического присоединения условия 
об изменении цены после заключения договора, нарушают либо ущемляют права потребителя 
(Заявителя). 

Трудно не согласится с косвенным выводом Десятого арбитражного апелляционного суда 
в деле № А41-27729/11 от 05.03.2011 г., что при отсутствии условий на изменение цены в дого-
воре после его заключения, цена работ считается твердой.  

Согласно п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор 
может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении 
договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 
РФ, другими законами или договором. 

В соответствии с п. 1 ст.451 Гражданского кодекса РФ существенное изменение обстоя-
тельств, из которых стороны исходили при заключении договора, являются основанием для его 
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено или не вытекает из его существа. Из-
менение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если 
бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был 
бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствии с сущест-
венно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор, может быть расторг-
нут, а по основаниям, предусмотренным п. 4 указанной статьи, изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 1) в момент за-
ключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произой-
дет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не 
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора 
без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, 
что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при за-
ключении договора; 4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что 
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона  

Таким образом, Сетевой организации, при отсутствии в договоре об осуществлении тех-
нологического присоединения условия об изменении цены после заключения договора, должна 
доказывать, что обстоятельства, указанные в договоре, нарушают права и законные интересы 
Сетевой организации и обладают одновременно всеми четырьмя условиями, необходимыми 
для отнесения их к категории существенных и достаточных для изменения или расторжения 
договора. 

Но как показывает практика, энергетическим компаниям этого сделать не удается. На-
пример, при рассмотрении дела № А03-5181/2011 по иску ОАО «Алтайкрайэнерго» к ОАО 
«Кучуксульфат» о расторжении договора на транспортировку электрической энергии, суды 
первой и апелляционной инстанций указали на то, что обстоятельства, на которые ссылается 
ОАО «Алтайкрайэнерго», не обладают одновременно всеми четырьмя условиями, необходи-
мыми для отнесения их к категории существенных и достаточных для расторжения договора, 
заключенного на основании решения суда. Суд кассационной инстанции не нашел оснований 
для удовлетворения кассационной жалобы ОАО «Алтайкрайэнерго». К аналогичному мнению 
пришел Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа и при рассмотрении дела 
№ А27-3721/2010. В постановлении от 25 января 2011 года Суд указал, что истец не доказал 
наличие обстоятельств, предусмотренных п. 4 ст. 451 Гражданского кодекса РФ для изменения 
в судебном порядке спорного пункта соглашения, а также не доказал совокупность обстоя-
тельств, перечисленных в п.2 ст.451 Гражданского кодекса РФ и требуемых для изменения ус-
ловий соглашения по решению суда. При таких обстоятельствах судом кассационной инстан-
ции решение от 12.07.2010 Арбитражного суда Кемеровской области и постановление от 
15.10.2010 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А27-3721/2010 оставлено 
без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения. 

По мимо проблем нарушения права и интересы Сетевой организации уполномоченным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при уста-
новлении платы по договору на технологическое присоединение по индивидуальному проекту, 
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законодательством не в полной мере урегулирован вопрос о сроках осуществления мероприя-
тий по технологическому присоединению. 

Согласно подп. «б» п.16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению не может превышать: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) – для заявителей, 
указанных в п. 13 настоящих Правил, в случае если расстояние от энергопринимающего уст-
ройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 
составляет не более 300 метров; 

6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, в слу-
чае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 
напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энерго-
принимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности; 

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей ин-
вестиционной программой или соглашением сторон; 

2 года – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соот-
ветствующей инвестиционной программой или соглашением сторон; 

Согласно письму Федеральной антимонопольной службы России от 14.12.2011 г. 
№ АГ/46581 «О рассмотрении обращений» указанная норма носит императивный характер. 

При этом, существенным условием договора технологического присоединения является 
положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правила-
ми технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств, в том числе обя-
занность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению уплатить другой стороне установленную Правилами техно-
логического присоединения неустойку. 

Деятельность Сетевых организаций, как правило, не ограничивается выполнением меро-
приятий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям, а связана с необходимостью усиления и развития электрической сети при каждом случае 
технологического присоединения. Вызывая этим необходимость четкого следования нормам 
земельного законодательства, четко не позволяет Сетевым организациям соблюсти сроки вы-
полнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения по независящим 
от них причинам. 

Так, в настоящее время, длительность оформления земельного участка в аренду в первую 
очередь связана с отсутствием нормативно установленного срока для осуществления органами 
местного самоуправления выбора земельного участка и принятия в установленном порядке ре-
шения о предварительном согласовании места размещения объекта. 

К примеру: Департаментом имущественных отношений Тюменской области утвержден 
административный регламент предоставления государственной услуги «Рассмотрение заявле-
ний и принятие решений о предоставлении земельных участков для строительства с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта», согласно которому, время от даты приня-
тия заявления до принятия решения о предоставлении земельного участка и заключения дого-
вора аренды на сформированный земельный участок составляет 154 дня. 

Кроме того, абз.2,3,4 подп. «б» п. 16 Правил императивно устанавливающие сроки для 
осуществления технологического присоединения противоречат абз.3 п.1 ст.26 Федерального 
закона «Об электроэнергетики», в соответствии с которым, если для обеспечения технической 
возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электро-
снабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электро-
энергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) 
строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки техно-
логического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых орга-
низаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, 
предусматривающих осуществление указанных мероприятий. 

Тем не менее, на практике складывается совсем иная ситуация. Так, Федеральный арбит-
ражный суд Западно-Сибирского округа 21.07.2011 рассмотрел в судебном заседании кассаци-
онную жалобу ОАО «Тюменьэнерго» на решение от 18.11.2010 Арбитражного суда Тюменской 
области и постановление от 04.03.2011 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу 
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№ А70-9276/2010 по заявлению ОАО «Тюменьэнерго» о признании незаконным решения и не-
действительным предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюмен-
ской области. В ходе рассмотрения указанного дела судом было установлено, что согласно 
пункту 1.5 проекта договора технологического присоединения (далее - договор) суммарный 
срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с 
даты заключения договора и может быть увеличен в случае изменения сроков реализации соот-
ветствующих инвестиционных программ, а также в иных случаях, предусмотренных настоя-
щим договором, что оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему до-
говору. Пунктом 1.6 названного договора предусмотрено, что при определении момента окон-
чания указанного в пункте 1.5 настоящего договора срока не учитывается период получения 
исполнителем земельного участка для строительства (реконструкции) объектов электросетево-
го хозяйства, необходимых для присоединения к электрической сети энергопринимающих уст-
ройств заявителя, разрешения на строительство таких объектов, а также и иные периоды, ука-
занные в данном пункте. Арбитражные суды правильно указали, что абз.3 п.1 ст.26 Федераль-
ного закона «Об электроэнергетики», не предусматривает увеличения срока технологического 
присоединения. Обоснованным является вывод судов о том, что редакция пункта 1.5 договора 
предусматривает неопределенный круг случаев, при наступлении которых срок может быть 
увеличен, что ставит сетевую организацию в более выгодное положение по сравнению с потре-
бителем. Исходя из положений пунктов 3, 6, 16 Правил, правомерен вывод судов первой и 
апелляционной инстанций о том, что урегулирование отношений с иными лицами до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, 
входит в мероприятия по технологическому присоединению и осуществляется сетевой органи-
зацией самостоятельно. Суды правильно признали, что пункт 1.6 договора создает неопреде-
ленность в сроке технологического присоединения, момент окончания данного срока не ста-
вится в зависимость от воли сторон и не может быть определен конкретной датой, что, несо-
мненно, ставит сетевую организацию в более выгодное положение по сравнению с потребите-
лем. 

При таких обстоятельствах Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского окру-
га был поддержан вывод судов первой и апелляционной инстанции о правомерности признания 
законным и обоснованным вывод антимонопольного органа о нарушении обществом пунктов 
15, 16, 16.3 Правил технологического присоединения, ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. Несовершенство 
нормативно-правовой базы, несмотря на регламентирование порядка осуществления техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, создает препятствие в осуществлении исполнения договорных отношений по осуществле-
нию технологического присоединения и неблагоприятные последствия для Сетевых организа-
ций.  

Нарушение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственно-
го регулирования тарифов прав и интересов Сетевых организаций при установлении платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту, создают для Сетевых организа-
ций колоссальных финансовые потери. Так как при отсутствии технической возможности тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим 
сетям без строительства новых или реконструкции имеющихся объектов электросетевого хо-
зяйства, установление платы за технологическое присоединение без учета таких необходимых 
затрат влечет невозможность и фактического выполнения работ по технологическому присое-
динению.  

Отсутствие нормативного закрепленного указания срока, в течение которого орган мест-
ного самоуправления осуществляет выбор земельного участка для строительства, который бы 
позволил обеспечить выполнение Сетевыми организациями мероприятий по строительству 
объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные условиями договора, на практике про-
тиворечит п. 16 Правил.  

В связи с этим, считаю необходимым внести изменения в Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, в части разработать проект договора на технологическое при-
соединение по индивидуальному проекту, с обязательным влечением в проект договора усло-
вия об изменении цены после заключения договора. 
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Так же внести изменения в ст. 31 Земельного кодекса РФ в части нормативного закрепле-
ния срока, в течение которого орган местного самоуправления осуществляет выбор земельного 
участка для строительства в сроки, предусмотренные п. 16 Правил.  
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ  

ПЕРЕД РАБОТНИКОМ 

 
В данной статье рассматриваются все основания наступле-

ния материальной ответственности работодателя за ущерб, 
причиненный работнику, а также связь трудового и граждан-
ского законодательства. 

 
Ключевые слова: материальная ответственность, работо-

датель, работник, имущество, заработная плата, моральный 
вред. 

 
В установленных законом случаях работодатели (как юридические, так и физические ли-

ца) несут материальную ответственность перед работниками, материально и (или) морально 
пострадавшими от нарушений трудового законодательства. В главе 38 ТК РФ установлены сле-
дующие основания материальной ответственности работодателя перед работником: 1) ущерб, 
причиненный работнику в результате незаконного лишения возможности трудиться; 2) ущерб, 
причиненный имуществу работника; 3) задержка выплаты заработка и других выплат, причи-
тающихся работнику; 4) причинение морального вреда. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагае-
мыми к нему, материальная ответственность сторон может конкретизироваться [3].  

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в резуль-
тате незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ) 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного его лишения трудиться. Такая обязанность наступает, если заработок не получен в 
результате:  

- незаконное отстранение работника от работы, его увольнение или перевод на другую 
работу; 

- отказ работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о вос-
становлении работника на прежней работе; 

- задержка работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесение в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника. 

Незаконное лишение работника возможности трудиться может иметь место в результате 
бездействия работодателя или совершения им незаконных действий, что является следствием 
неисполнения работодателем его обязанностей, установленных трудовым договором и норма-
тивными правовыми актами, предусматривающими специальные обязанности работодателя, 
например, в сфере обеспечения безопасных условий труда. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работ-
ника (ст. 235 ТК РФ) 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в пол-
ном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местно-
сти на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятиднев-
ный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или не-
получении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

Случаи причинения имуществу работника в Трудовом кодексе РФ не приводятся. Ущерб 
имуществу работника может быть причинен: работником организации при исполнении трудо-
вых обязанностей, а также гражданином, выполняющим работу по гражданско-правовому до-
говору, если при этом он действовал или должен был действовать по заданию работодателя и 

                                                           
© Ефремчева Е.В., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №3(18). 

__________________________________________________________________________________ 

 

95 

под его контролем за безопасным ведением работ, например, порча одежды; порча, утрата ве-
щей, переданных на хранение в гардеробе организации, а также оставленных без сдачи их на 
хранение в местах, отведенных для этих целей, и в других случаях. 

Возмещение расходов, связанных с использованием имущества работника, влечет ком-
пенсацию за использование, износ (амортизацию); возмещаются также расходы, связанные с 
его использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового 
договора, заключенного в письменной форме. При утрате или повреждении указанного имуще-
ства по вине работодателя работнику возмещается понесенный им ущерб. Работодатель отвеча-
ет за сохранность не всего имущества работника, а только того, сохранность которого он обя-
зан обеспечить [3]. 

Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и 
других причитающихся работнику выплат (ст. 236 ТК РФ) 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия ви-
ны работодателя. 

Трудовым кодексом РФ определены правила, устанавливающие порядок, место и сроки 
выплаты работникам заработной платы и других денежных выплат, причитающихся работнику 
(оплата отпуска, выплаты при увольнении и др.). Так, в силу ст. 136 ТК РФ заработная плата 
выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется на 
указанный им банковский счет на условиях, определенных трудовым или коллективным дого-
вором. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме (не более 20 процентов 
от общей суммы заработной платы) также закрепляются коллективным договором или трудо-
вым договором. 

Согласно указанной норме права работодатель обязан выплачивать заработную плату не 
реже чем через каждые полмесяца. День выплаты заработной платы определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором либо трудовым договором. 

Выплата всех сумм, причитающихся работнику при прекращении трудового договора, 
производится в день его увольнения. В случае если работник в этот день не работал, расчет 
должен быть произведен не позднее следующего дня после предъявления уволенным работни-
ком соответствующего требования. При возникновении между работником и работодателем 
спора о размере причитающейся работнику при увольнении суммы работодатель обязан в ука-
занный срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ) [2]. 

Материальная ответственность работодателя за моральный вред, причиненный работнику 
(ст. 237 ТК РФ) 

Хотя моральный вред ст. 151 ГК РФ характеризуется как физические или нравственные 
страдания гражданина, причиненные ему действиями, нарушающими его личные неимущест-
венные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные бла-
га, Трудовой кодекс РФ причинение морального вреда работнику относит к области матери-
альной ответственности работодателя. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействи-
ем работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых согла-
шением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры 
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественно-
го ущерба. 

Обязанность возместить работнику моральный вред наступает при следующих условиях: 
1) причинение работнику физических и (или) нравственных страданий; 2) совершение работо-
дателем виновных неправомерных действий или бездействий; 3) причинно-следственная связь 
между неправомерными виновными действиями (бездействием) и физическими и (или) нравст-
венными страданиями работника. 

При этом в силу ст. 1079 ГК РФ моральный вред будет взыскан, если работодатель не до-
кажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Размер 
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возмещения вреда может быть уменьшен, если возникновению вреда содействовала грубая не-
осторожность самого потерпевшего (ст. 1083 ТК РФ) [2]. 

Таким образом, привлечение работодателя к материальной ответственности играет важ-
ную роль в защите интересов работника. В первую очередь, закон защищает права работника 
связанные с вознаграждением за труд (недополученный заработок, задержка выплаты заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся работнику), а также защищает имущество работ-
ника. Дополнительно работодатель может быть привлечен к возмещению морального вреда, 
причиненного работнику. Взыскание с работодателя морального вреда, причиненного работни-
ку может как по норма трудового законодательства, так и по нормам гражданского. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ О ВЗЫСКАНИЕ  

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при 

взыскании компенсации за потерю времени. Автором проанали-
зированы нормы действующего законодательства Российской 
Федерации и различные мнения ученых. Раскрываются причины 
редкого применения данной нормы на практике и способы ис-
правления пробелов в праве. Особое внимание уделяется правиль-
ному определению размера компенсации за потерю времени и 
процессу его доказывания в суде. 

 
Ключевые слова: компенсация, затраты, потеря времени, су-

дебные расходы. 
 
Любой судебный процесс отнимает у его участников значительное время и финансовые 

ресурсы. Действующее законодательство позволяет добросовестному участнику гражданского 
судопроизводства получить компенсацию. В соответствии со ст. 94 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входит компенсация за 
фактическую потерю времени, которая относится к издержкам, связанным с рассмотрением 
дела. Однако, несмотря на это, вынесение решения судом не в пользу стороны само по себе не 
дает права на получение с нее компенсации за фактическую потерю времени. 

Согласно ст. 99 ГПК РФ, возможность взыскания компенсации за потерю времени возни-
кает в случае заявления неосновательного иска либо спора относительно иска, либо системати-
ческого противодействия правильному и своевременному рассмотрению и разрешению де-
ла [1], при этом важно учитывать, что сторона должна действовать с прямым умыслом. 

Если следовать подходу А.Г. Столярова и рассматривать неправомерные действия, по-
влекшие причинение судебных расходов, как правонарушение в сфере гражданского судопро-
изводства, а компенсацию за потерю времени – как один из видов ответственности за подобное 
деяние, то следует заметить, что состав правонарушения, которое может повлечь санкцию по 
ст. 99 ГПК РФ, весьма специфичен [6]. 

Если в правонарушении по причинению судебных расходов, по общему правилу, вина 
носит факультативный характер, то есть отношение стороны к действиям не важно, то в отно-
шении компенсации за потерю времени наличие вины является обязательным элементом соста-
ва. 

Исходя их практики, выделяют следующие действия стороны, которые при доказанности 
умысла могут стать основанием к взысканию компенсации за потерю времени:  

1) предоставление недостоверных доказательств; 
2) злоупотребление правом на обращение в суд; 
3) умышленное затягивание процесса. 
Стоит предположить, что компенсацию за потерю времени недостаточно рассматривать 

только как один из видов судебных издержек, поскольку одновременно это санкция за недоб-
росовестное процессуальное поведение. Более того, не все ученые даже согласны с тем, что 
компенсация за потерю времени может быть отнесена к судебным издержкам, несмотря на за-
конодательное закрепление этого положения в ст. 94 ГПК РФ. Ответственность за недобросо-
вестное процессуальное поведение принято считать компенсационной, так как денежная сумма 
взыскивается не в пользу государства, а в пользу противоположной стороны [3]. 

Компенсация должна отвечать критерию разумности. Размер компенсации подлежит 
обоснованию со стороны того участника гражданского процесса, который делает перед судом 
заявление о ее взыскании с другого участника процесса. 

Размер компенсации за потерю времени подлежит доказыванию. Для того чтобы доказать 
временны затраты, произведенные стороной в связи с участием в судебном споре, необходимо 
выделить два элемента доказывания: 

                                                           
© Инютина М.Г., 2013. 



Вестник магистратуры. 2013. № 3(18).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

1.перечень действий, совершенных участником процесса в связи с участием в судебном 
разбирательстве; 

2.время, затраченное участником судебного разбирательства на осуществление каждого 
из действий, совершенных им в связи с участием в судебном разбирательстве. 

Наличие судебного спора предполагает временные затраты, понесенные участником гра-
жданского судопроизводства на трех этапах: досудебном; судебном; послесудебном. 

Из смысла ст. 99 ГПК РФ следует, что компенсации подлежат только те временные за-
траты, которые понесены участником гражданского судопроизводства на среднем, судебном 
этапе. Является очевидным, что до момента возбуждения судом гражданского дела и принятия 
его к своему производству никакая из сторон в судебном разбирательстве не участвует. При 
этом ответчик и третье лицо никак не могут злоупотреблять своими процессуальными правами 
либо нарушать возложенные на них процессуальные обязанности. Следовательно, все действия, 
произведенные истцом до момента возбуждения гражданского дела и принятия его судом к 
своему производству, не зависят по объему затраченного времени от действий его процессу-
альных противников и не подлежат компенсации в порядке ст. 99 ГПК РФ.  

Не могут быть компенсированы судом послесудебные затраты времени, так как на мо-
мент вынесения судом решения в части компенсации затрат стороне за потерю времени все 
подлежащие доказыванию обстоятельства установлены. Послесудебные временные затраты для 
истца связаны с обращением к добровольному либо принудительному обращению решения су-
да. В случае если должник будет противодействовать исполнению судебного решения, он под-
лежит ответственности, установленной Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» [7], но не присуждению возмещения в пользу взыскателя компен-
сации временных издержек в порядке ст. 99 ГПК РФ. 

Затраты времени для участника гражданского судопроизводства складываются из под-
счета количества часов, затраченных на: изучение полученных из суда документов; получение 
консультаций у специалистов по существу заявленных исковых требований и методике процес-
суальной защиты; самостоятельное изучение текстов подлежащих применению для разрешения 
иска нормативных правовых актов; сбор доказательств; оформление доказательств; составле-
ние процессуальных документов (возражений на иск, ходатайств, частных, апелляционных, 
кассационных и надзорных жалоб и пр.); участие в судебных заседаниях; прибытие к месту су-
дебного заседания (на общественном транспорте или пешком с учетом транспортной доступно-
сти). 

После того как все временные затраты подсчитаны и суммированы, необходимо перевес-
ти их в денежный эквивалент. Для этого необходимо использовать средний доход стороны, в 
пользу которой предполагается компенсация. При этом необходимо учитывать, что возмеще-
нию подлежит только то время, которое затрачено стороной с учетом отсутствия его оплаты. 
Так, если ответчик явился в судебное заседание по повестке, но по месту работы ему сохранена 
заработная плата, такие временные затраты компенсации подлежать не будут. Однако в том 
случае, если у работника форма оплаты труда сдельно-премиальная, то он, участвуя в судебном 
споре, не выполнит план, и размер его заработной платы снизится. В этом случае суд должен 
принять решение о компенсации затрат за потерю времени. Это же справедливо и в том случае, 
когда наемный работник участвует в судебном разбирательстве в период пребывания в отпуске. 
На время отпуска заработная плата за работником сохраняется, но само пребывание в очеред-
ном ежегодном отпуске является формой реализации конституционного трудового права на 
отдых, что предполагает обеспечение гражданину в период нахождения в отпуске отдыхать, но 
не участвовать в судебных заседаниях. В этом случае затраты времени также подлежат компен-
сации. 

Компенсации в любом случае подлежат затраты времени, связанные с участием в судеб-
ном заседании самозанятых граждан – предпринимателей без образования юридического лица, 
адвокатов, нотариусов, фермеров и т. п., так как их доход напрямую зависит от времени, затра-
ченного ими на занятие своей профессиональной деятельностью. 

Подлежат компенсации и затраты времени, понесенные неработающими гражданами – 
безработными, признанными таковыми в установленном законом порядке, пенсионерами, уча-
щимися. К примеру, студенты и безработные могут не иметь дохода, но они тратят свое время 
для достижения общественно полезных целей. Так, если безработный, привлеченный к участию 
в судебном разбирательстве по постановлению суда в качестве третьего лица, примет участие в 
затянувшемся на месяц судебном споре, он вполне может пропустить предложения некоторых 
работодателей о заключении трудового договора. А длительные судебные процессы для России 
не редкость. 
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Для перевода затрат времени в денежный эквивалент необходимо умножить суммиро-
ванное время (часы) на среднечасовой доход, подтвержденный документально. 

В настоящее время ученые сходятся во мнении, что норма о компенсации за потерю вре-
мени фактически не действует. А.В. Юдин считает ст. 99 ГПК РФ неудачной попыткой законо-
дателя сформулировать санкции за процессуальную недобросовестность [8]. В.М. Жуйков и 
М.К. Треушников трудности в применении статьи объясняют тем, что сторона, требующая 
компенсации за потерю времени, должна доказать недобросовестность своего оппонента в спо-
ре [2].  

Как отмечал Д.А. Туманов, к пробелу в праве привела чрезмерная абстрактность данной 
нормы. И.Р. Медведев также указывает на нежелание судейского корпуса взыскивать компен-
сацию за потерю времени на практике, и объясняет его тем, что санкция этой нормы, рассчи-
танная на основе критерия вреда в виде "потери времени" очень мала и незначительна и потому 
недостаточно эффективна, она не может возмещать нанесенный пострадавшей стороне ущерб. 
Положенный в основание нормы критерий определения вреда в виде "потери времени" и рас-
считанная на его базе денежная компенсация может во многих случаях оказаться несоразмер-
ной реальным убыткам от злонамеренных действий. Именно поэтому угроза применения ст. 99 
не останавливает недобросовестных лиц [5]. 

Однако думается, что ст. 99 ГПК вполне может быть жизнеспособна. Во многих случаях 
злоупотребление процессуальным правом для суда очевидно; фактически единственное, что 
ограничивает судей – это риск возможной отмены судебного акта вышестоящими инстанциями. 
Тогда, если на уровне актов Пленума (Президиума) Верховного Суда РФ будет разъяснено, в 
каком объеме сведений о злоупотреблении достаточно для наказания лица в соответствии с 
предписаниями данной нормы, ее начнут применять и без исправления указанных теоретиками 
гражданского процесса недостатков. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ: РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ? 

 
В данной статье затрагивается один из самых эффективных 

способов защиты прав потребителей – проведение сертифика-
ции. Рассматриваются существующие положительные и отри-
цательные стороны сертификации в России, а также возмож-
ности устранения недостатков. Кроме того, затрагивается 
тема дальнейших перспектив развития института сертифика-
ции в свете вступления России в ВТО. 

 
Ключевые слова: сертификация, безопасность, техническое 

регулирование, подтверждение соответствия, качество. 
 
В современном обществе часто ведутся разговоры об улучшении качества товаров на 

рынке, об усилении контроля над качеством производимой продукции и т.п. Во исполнение 
поставленных задач в России существует институт сертификации. Однако эффективно ли он 
функционирует? Какие шаги предпринимаются для его развития и усовершенствования? На эти 
вопросы попробуем ответить в данной статье. 

Сертификация в России появилась в 1993 году как гарантия безопасности товаров народ-
ного потребления, и обязательность ее проведения была закреплена в статье 7 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» [1]. На протяжении десяти лет обязательная сертификация обеспе-
чивала безопасность товаров, однако затем возникла потребность сократить государственное 
вмешательство в некоторых производственных сферах. В результате, появился Закон о техни-
ческом регулировании, который закрепил новые правила подтверждения соответствия товаров 
установленным требованиям (техническим регламентам) [2]. При этом обязательная сертифи-
кация не была отменена, но перечень подлежащих ей товаров, услуг, процессов производства 
значительно сократился. Также было введено такое понятие, как декларирование соответствия 
продукции установленным требованиям. Разумеется, в этом есть и плюсы, и минусы.  

Одной из отрицательных сторон является следующее. Обязательные требования, содер-
жащиеся в принимаемых технических регламентах должны соответствовать международным 
правилам и стандартам. Однако фактически они не всегда даже отвечают нормативно-
правовым актам России.  

Еще одним минусом системы является сведенное практически до минимума обязательное 
подтверждение соответствия. Как уже говорилось ранее, круг продукции и услуг, подлежащих 
обязательной сертификации, значительно сузился после принятия закона о техническом регу-
лировании. Правительство РФ своими постановлениями утверждает единые перечни такой 
продукции и ежегодно их уточняет.  

27 января 2012 г. было принято Постановление Правительства РФ № 39 «О приостанов-
лении действия некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам техниче-
ского регулирования», которым было приостановлено действие некоторых постановлений Пра-
вительства РФ, содержащих единые перечни продукции, подлежащей обязательному подтвер-
ждению соответствия, до 1 января 2014 года [3]. Поэтому на протяжении года деятельность по 
обязательному подтверждению соответствия продукции была затруднена. Однако с 15 февраля 
2013 года этот документ утратил силу в связи с принятием Постановления Правительства РФ 
от 01.11.2012 г. №1122, поэтому можно говорить о возобновлении применения процедуры обя-
зательного подтверждения соответствия к отдельным видам продукции. 

Кроме того обязательная процедура подтверждения качества товаров и услуг может за-
ключаться как в проведении сертификации, так и обязательного декларирования соответствия. 
Выдаваемые сертификат и декларация соответствия являются равными по своей силе докумен-
тами. Однако декларирование соответствия не всегда нужно проходить с привлечением незави-
симых лабораторий, а просто путем принятия декларации о соответствии на основании собст-
венных доказательств качества продукции. А это дает недобросовестным производителям воз-
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можность избежать контроля со стороны и выпустить на рынок продукцию, формально не со-
ответствующую требованиям качества. 

Еще одна слабая сторона российского института сертификации – ответственность за не-
законные деяния. Такой уж в нашей стране менталитет, что законно и качественно осуществ-
лять свою деятельность, в большинстве случаев, субъекты начинают только под угрозой нака-
зания. Ведь главная цель большинства производителей – получение прибыли. Мало кто думает 
о возможном причинении вреда имуществу, здоровью и, особенно, жизни потребителей.  

За нарушение норм о проведении сертификации предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность. Составы правонарушений, за которые наступает административная 
ответственность в данной сфере, перечислены в ст.ст. 14.44-14.48 КоАП РФ [4]. Причем, про-
анализировав данные статьи, можно прийти к выводу, что санкции не так уж и строги – штраф 
и, в некоторых случаях, дисквалификация должностного лица организации. Максимальный 
размер штрафа среди перечисленных статей не превышает одного миллиона рублей, даже при 
условии, что может быть причинен вред жизни и здоровью граждан, а также окружающей сре-
де. Совершенно очевидно, что санкция и последствия правонарушения несоразмерны, тем бо-
лее, что миллион рублей для крупных промышленных организаций – совсем незначительная 
сумма. А такая санкция, как дисквалификация должностного лица и вовсе выглядит смешной, 
ведь на время своей дисквалификации это должностное лицо вполне может руководить дейст-
виями своего преемника, а по истечении срока наложенной санкции – благополучно вернуться 
на свою должность. 

Теперь рассмотрим аспекты уголовной ответственности в сфере сертификации. Собст-
венно, она существует по одному составу преступления, закрепленному в статье 238 УК РФ 
«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» [5]. Кстати, преступными деяниями 
по данной статье считаются не только перечисленные в самом названии, но и неправомерные 
выдача или использование документов, подтверждающих безопасность продукции и услуг. 
Санкции по данной статье предусмотрены разнообразные – от штрафа до лишения свободы. 
Надо также сказать, что за последние несколько лет санкции по данной статье ужесточились, и 
виновным, в случае смерти человека, грозит до шести лет лишения свободы, а если жертв 
больше – до десяти лет. 

Недобросовестность производителей и органов сертификации, а также проблема корруп-
ции, безусловно, мешают увеличению количества качественных товаров и услуг на рынке, по-
скольку у недобросовестного производителя всегда найдется «своя» испытательная лаборато-
рия, которая «проведет исследования» так, как нужно производителю, и выдаст «нужный» до-
кумент. Это еще один минус существующей системы. 

Но есть и положительные стороны развития института сертификации в России и положи-
тельные тенденции его совершенствования. 

Одним из положительных моментов является упорядочение нормативов в два уровня: 
обязательные нормы, содержащиеся в технических регламентах, и добровольные стандарты. 
Этот процесс связан с тем, что до принятия Закона о техническом регулировании нормативные 
требования к качеству продукции и услуг выпускались различными ведомствами, и, таким об-
разом, зачастую одни и те же нормы были рассредоточены по множеству документов. С приня-
тием вышеупомянутого подобные требования могут содержаться только в законах, норматив-
ных указах Президента РФ и Постановлениях Правительства РФ. Таким образом, нормативные 
требования стали обладать большей юридической силой, чем ранее. 

Еще одной положительной чертой российской сертификации является следующее. Доб-
ровольное подтверждение соответствия, которое сейчас является превалирующим, является 
одним из механизмов добросовестной конкуренции. Качественная продукция, работы или ус-
луги всегда будут большим плюсом для производителя в борьбе за внимание потребителей. 
Поэтому каждый производитель стремится к достижению наилучшего качества своих товаров.  

Как же будет развиваться сертификация в России дальше? Можно предположить, что 
путь ее развития будет складываться с учетом предписаний, данных Всемирной торговой орга-
низацией, после присоединения России к последней в августе 2012 года. 

Одно из главных предписаний – приведение существующих технических регламентов и 
стандартов в соответствие с аналогичными международными стандартами, а при необходимо-
сти разработки новых – включение международных стандартов в их основу. Кроме того, Россия 
должна проследить, чтобы все технические регламенты и стандарты не препятствовали торгов-
ле на международном уровне. 
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То же требование существует и относительно систем оценки соответствия. Однако здесь 
есть возможность разработки системы, не соответствующей международным нормам, при ус-
ловии уведомления всех заинтересованных сторон международной торговли о разработке такой 
системы, но как можно раньше до ее внедрения. 

Кроме того, должна быть создана информационная служба, на которую будет возлагаться 
обязанность информирования заинтересованных сторон международной торговли о нормах 
существующих и разрабатываемых технических регламентов, системах сертификации, добро-
вольных стандартах и прочих сведений в области оценки соответствия. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что, несомненно, недостат-
ки у современного российского института сертификации есть, но есть и положительная дина-
мика его развития. И для того, чтобы ее ускорить, нужно обращаться к мировому опыту, до-
полнять его и внедрять в России, а также разрабатывать новые идеи развития, учитывая при 
этом собственный опыт прошлых лет. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы определения субъекта, 

обладающего правом собственности на муниципальное имуще-
ство. Автор подчеркивает, что субъектами муниципальной соб-
ственности являются по определению как собственники, так и 
не собственники. Делается вывод о том, что противоречие 
норм, содержащихся в конституционном праве, гражданском 
праве и административном праве, препятствует определению 
субъекта, обладающего правом собственности на муниципаль-
ное имущество. Население может выступать в качестве собст-
венника муниципального имущества только опосредованно. 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного 

самоуправления, население, муниципальная собственность, соб-
ственник муниципального имущества, субъекты муниципальной 
собственности; владение, пользование и распоряжение муници-
пальной собственностью. 

 
Элементом муниципальной собственности является субъект-собственник, контролирую-

щий систему экономических отношений присвоения, владения, распоряжения и пользования 
объектами муниципальной собственности. «Вопрос определения собственника муниципально-
го имущества, а также субъектов отношений муниципальной собственности, их субординация, 
права и полномочия, которыми они обладают, остается крайне запутанным, дискуссионным и 
на сегодняшний день не решенным» [7, c. 72]. 

В законодательных актах неоднозначно сформулировано определение собственника му-
ниципального имущества. В Конституции Российской Федерации субъектом права муници-
пальной собственности называется население [1, c. 445]. По Гражданскому кодексу РФ правом 
собственника муниципального имущества наделяется муниципальное образование [2, c. 3301], 
по Закону о местном самоуправлении – органы местного самоуправления [3, с. 3822]. Как сле-
дует, такая неопределенность вносит путаницу и беспорядок в систему экономических отноше-
ний, создает почву для злоупотреблений, снижает эффективность муниципальной собственно-
сти. 

Как отмечает В.И. Глинка, «коллизия норм, содержащихся в конституционном праве, 
гражданском праве и административном праве, препятствует определению субъекта, обладаю-
щего правом собственности на муниципальное имущество» [4, c. 12]. 

В Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» под муниципальным образованием понимается «городское, сельское поселение… 
иная населенная территория». Согласно содержанию этого положения под муниципальным об-
разованием понимается население территории, которое по сути образует муниципальное объе-
динение, чтобы решать свои насущные интересы. Собственником муниципального имущества 
является население – учредитель муниципального объединения. Население территории облада-
ет всей совокупностью полномочий собственника – правом владения, распоряжения и пользо-
ваниям объектами собственности. Субъектами экономической собственности являются реаль-
ные личности, живые люди, вступающие между собой в отношения собственности. Поэтому 
когда говорят, что муниципальное объединение является собственником муниципального 
имущества, это надо понимать так, что именно население муниципального объединения явля-
ется полным и суверенным собственником муниципального имущества. 

Субъектами муниципальной собственности являются по определению как собственники, 
так и несобственники. Субъектами муниципальной собственности, но не собственниками яв-
ляются органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью. Наделение органа муниципального самоуправле-
ния полномочиями управления не превращает орган самоуправления в собственника, посколь-
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ку управление – это значительная, но только часть полномочий полного собственника. Органы 
местного самоуправления от имени, по поручению и в интересах населения осуществляют 
управление собственностью в целях благоустройства населения и обеспечения доходов от му-
ниципальной собственности [5, c. 54]. 

Некоторые авторы считают, что «при определении субъекта муниципальной собственно-
сти необходимо рассматривать население и представительные органы местной власти как еди-
ное, неразрывное целое, как социально-политическую систему, соответствующую современно-
му уровню экономического развития и позволяющую наилучшим образом реализовать функ-
ции собственника» [8, c. 22-23].  

Представляется верной точка зрения Е.В. Трифонова, который полагает, что население и 
представительные органы местной власти можно рассматривать как единую социально-
политическую систему в том смысле, что и те и другие составляют элементы системы отноше-
ний собственности, но с разными полномочиями. Именно четкое разграничение функций и 
полномочий собственника муниципального имущества обеспечивает эффективность муни-
ципальной собственности. В этом единстве население и местные органы власти выполняют 
свои строго разграниченные функции собственника. Население муниципального объединения 
является действительным собственником, оно сосредоточивает всю полноту функций собст-
венника, остальные субъекты являются несобственниками и выполняют частичные, строго обо-
значенные функции субъекта собственности [7, c. 74]. 

Суть взаимоотношений населения и органов местного самоуправления не меняется при 
наличии разветвленного, разросшегося административного органа управления. Как отмечается 
в литературе, «разбухший орган местного самоуправления – это болезнь бюрократизации сис-
темы управления, которую государственная система управления по наследству передала орга-
нам местного самоуправления, это атавизм государственной системы управления» [7, c. 74]. 
Развитие местного самоуправления должно происходить путем замены административно-
бюрократического управления самоуправлением населения. Общественные органы самоуправ-
ления постепенно, по мере созревания условий, сократят бюрократическую систему местного 
управления, что снизит расходы общества (территории) на организацию управления. 

Уже в настоящее время «в небольших административно-территориальных образованиях 
все население само является представительным органом и выполняет его функции. В данном 
случае население непосредственно выступает собственником публичного имущества» [8, c. 23]. 
Следует только уточнить, что население является действительным собственником имущества, 
независимо от того, через «разбухший бюрократический аппарат» или через самоуправление 
оно осуществляет контроль за муниципальным имуществом. Однако, исследователи отмечают 
отсутствие должной согласованности норм Конституции РФ и федеральных законов в опреде-
лении собственника муниципальной собственности [5, c. 55].  

Конституция РФ наделяет местное самоуправление особым статусом самостоятельного 
решения населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения му-
ниципальной собственностью [1, c. 445]. Однако, российское законодательство не определяет 
при этом форму владения, пользования и распоряжения населением муниципальной собствен-
ностью [6, c. 25].  

В главе 3 ГК РФ предусматривается способность граждан (физических лиц) иметь граж-
данские права и исполнять обязанности, но такое право относится прежде всего к личным 
имущественным и неимущественным правам гражданина [2, c. 3301]. Такие выводы вытекают 
из положений ст. 8 ГК РФ, где делаются ссылки на основания возникновения гражданских прав 
и обязанностей. В соответствии с данной нормой закона гражданские права и обязанности воз-
никают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из дейст-
вий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими акта-
ми, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские 
права и обязанности. Следовательно, население муниципального образования можно признать 
субъектом гражданского права в силу закона, придав ему статус муниципальной организации. 
Однако, определить правоспособность такого вида субъекта довольно сложно. Если рассматри-
вать правоспособность населения как гражданина (по ГК РФ), то такая правоспособность опре-
деляет способность физического лица иметь гражданские права и нести обязанности, т.е. речь 
идет только о личных правах гражданина. Если же правоспособность населения определять как 
правоспособность юридического лица, то она будет ограничиваться соответствующими целями 
деятельности, предусмотренными в учредительных документах. Ни первое ни второе не может 
полностью относиться к населению как к субъекту гражданского права. Безусловно, население 
муниципального образования должно стать субъектом гражданских правоотношений, но необ-
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ходимо в законодательном порядке определить его статус, по которому население сможет уча-
ствовать в гражданских правоотношениях.  

Представляется, население следует рассматривать в качестве субъекта гражданского пра-
ва как особый вид муниципальной организации. Вместе с тем в ГК РФ должны быть прописаны 
понятие и возникновение правоспособности населения (организации), которая отличалась бы 
от правоспособности юридического лица. Понятие правоспособности населения как муници-
пальной организации должно включать в себя возникновение правоспособности. В то же время 
согласно ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [3, c. 3822] определяются два органа местного самоуправления — пред-
ставительный и исполнительный. Органы местного самоуправления по решению вопросов ме-
стного значения могут выступать только от имени муниципального образования (но не от име-
ни населения). В п. 1 ст. 3 ФЗ № 131-ФЗ упоминается о гражданах Российской Федерации, ко-
торые осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через вы-
борные и иные органы местного самоуправления. Однако, данная статья не может применяться 
к гражданским правоотношениям, поскольку, во-первых, речь идет о гражданине и его праве на 
осуществление местного самоуправления, во-вторых, понятия «граждане» и «население» име-
ют отличительные особенности в определении их правосубъектности. 

В соответствии с п. 2 ст. 125 и п. 2 ст. 215 ГК РФ от имени муниципального образования 
права собственника осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус этих органов. В ГК РФ ничего не сказано о на-
селении. Население может реализовывать свои права опосредованно, через представительный 
орган. Тогда в законодательном порядке следует, как представляется, закрепить такое право 
населения, установить порядок волеизъявления граждан – населения муниципального образо-
вания. В то же время необходимо заметить, что в ст. 215 ГК РФ указывается на право муници-
пальной собственности. В ст. 50 ФЗ № 131-ФЗ речь идет о муниципальном имуществе, которое 
и перечисляется. Под имуществом в юридической литературе понимается совокупность ценно-
стей, имеющих экономическую оценку. 

Возвращаясь к конституционной норме, согласно которой право владеть, пользоваться и 
распоряжаться муниципальной собственностью предоставлено населению (ст. 125 Конститу-
ции РФ), можно, как представляется, сделать вывод, что термин «население» и наделение насе-
ления правами собственника муниципального имущества – это абстрактное понятие. 

Если следовать конституционной норме, то необходимо в законодательном порядке отве-
тить на вопрос: каким образом население может реализовать свое конституционное право вла-
деть, пользоваться и распоряжаться муниципальным имуществом и принимать в этой связи 
участие в гражданском обороте? 

В главе V ФЗ № 131-ФЗ определены формы волеизъявления граждан (необходимо заме-
тить, что речь идет о гражданах, т. е. о каждом гражданине, а не о населении в целом). В этом 
же законе и в ряде законов субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении в ка-
честве субъекта гражданских правоотношений выступают органы местного самоуправления. 

Именно поэтому, как видится, население все же не может выступать самостоятельно в 
качестве субъекта гражданских правоотношений ни как орган местного самоуправления, ни как 
муниципальная организация. Это возможно только опосредованно, через представительный 
орган местного самоуправления либо прямым волеизъявлением на референдуме, где решаются 
вопросы в отношении муниципального имущества, которое представляет особую ценность и 
значимость для муниципального образования и населения в целом. 

Выводы: 
1. Коллизия норм, содержащихся в конституционном праве, гражданском праве и адми-

нистративном праве, препятствует определениюсубъекта, обладающего правом собственности 
на муниципальное имущество. 

2. Представляется, что субъектами муниципальной собственности являются по определе-
нию как собственники, так и несобственники. Субъектами муниципальной собственности, но 
не собственниками являются органы местного самоуправления. Органы местного самоуправле-
ния самостоятельно управляют муниципальной собственностью. Наделение органа муници-
пального самоуправления полномочиями управления не превращает орган самоуправления в 
собственника, поскольку управление – это значительная, но только часть полномочий полного 
собственника. Ни один муниципальный орган власти не наделен полным набором полномочий 
собственника. Органы местного самоуправления от имени, по поручению и в интересах насе-
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ления осуществляют управление собственностью в целях благоустройства населения и обеспе-
чения доходов от муниципальной собственности.  

3. Конституция РФ наделяет местное самоуправление особым статусом самостоятельного 
решения населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения му-
ниципальной собственностью. Однако, российское законодательство не определяет при этом 
форму владения, пользования и распоряжения населением муниципальной собственностью. 
Как видится, население все же не может выступать самостоятельно в качестве субъекта граж-
данских правоотношений ни как орган местного самоуправления, ни как муниципальная орга-
низация. Это возможно только опосредованно, через представительный орган местного само-
управления либо прямым волеизъявлением на референдуме, где решаются вопросы в отноше-
нии муниципального имущества, которое представляет особую ценность и значимость для му-
ниципального образования и населения в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 
Включение земли в сферу гражданского оборота и введение 

частной собственности на землю вызвало необходимость ис-
пользования гражданско-правовых элементов при регулировании 
земельных отношений. Сегодня в этой связи в науке возник спор 
относительно соотношения норм земельного и гражданского 
права, самостоятельности земельного права как отрасли и о 
пределах вмешательства норм гражданского права в земельные 
правоотношения.При этом вопрос встает не только о соотно-
шении норм в отраслевом аспекте, но и о соотношении норм в 
вертикальном аспекте, т.е. дифференциация и взаимодействие 
федерального законодательства с нормативными правовыми 
актами субъектов федерации 

 
Ключевые слова: земельный участок, земельные отношения, 

аренда земельного участка, земельное право, гражданское право, 
Земельный кодекс. 

 
В Российской Федерации виды обязательственных прав на земельные участки, а также 

особенности приобретения, реализации и прекращения этих прав установлены Земельным ко-
дексом РФ [17] и иными федеральными нормативными правовыми актами.  

Включение земли в сферу гражданского оборота и введение частной собственности на 
землю вызвало необходимость использования гражданско-правовых элементов при регулиро-
вании земельных отношений.  

В законодательном плане это привело к появлению гл. 17 Гражданского кодекса РФ [15] 
(«Право собственности и другие вещные права на землю»), допускающей оборот земель в раз-
личных формах, аналогичных норм ЗК РФ (общие принципы оборота земель изложены в гл. 
14), Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [16], а также 
правил других законов и иных нормативных актов, предусматривающих юридически защи-
щенную возможность произвести отчуждение земельного участка, сдать его в аренду и т.п. 

В этой связи в науке возник спор относительно соотношения норм земельного и граждан-
ского права, самостоятельности земельного права как отрасли и о пределах вмешательства 
норм гражданского права в земельные правоотношения.  

Спектр мнений по поводу соотношения гражданского и земельного права в регулирова-
нии отношении, где объектом выступает земля, достаточно широк [12].  

Некоторые авторы отрицают существование земельного права как отрасли и полагают, 
что с включением земли в гражданский оборот «земельные отношения распались на регули-
руемые гражданским и административным правом». Представители данной точки зрения счи-
тают, что земельное право как самостоятельная отрасль утратила свое значение, земля, являясь 
объектом экономического оборота, попала в сферу действия гражданского права. Схожее мне-
ние высказал М.И. Брагинский, полагающий, что «самые разнообразные тенденции в развитии 
современной экономики и права подтверждают стремление к слиянию земельного права с пра-
вом гражданским и воссозданию единого частного гражданского права» [6]. 

С резкой критикой подобного умаления роли земельного права в регулировании земель-
ных отношений выступают Б.Б. Петров, Н.Н. Осокин, Г.Б. Чубуков и ряд других авторов. Они 
доказывают самостоятельность земельного права и его невозможность стать частью граждан-
ского права, отстаивают идею, что все отношения, связанные с землей, должны регулироваться 
только нормами земельного права [13]. 

Ряд авторов, признавая наличие проблемы соотношения норм гражданского и земельного 
права, отдают приоритет нормам земельного права. Так, Ю.Г. Жариков отмечает, что «соотно-
шение норм гражданского и земельного права проявляется как отношение общего к частному, 
где общей является норма гражданского права, а специальной – норма земельного права», и 
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заявляет о «приоритете норм земельного законодательства, когда речь идет о регулировании 
земельных отношений, родственных с гражданскими правоотношениями» [9]. Установление 
приоритета земельного законодательства перед гражданским Н.И. Краснов связывает с необхо-
димостью государственного регулирования в области использования и охраны земель, а также 
с тем, что цели и задачи земельного и гражданского права здесь находятся в определенном про-
тиворечии [13]. 

Пытаясь выработать компромиссное решение, многие исследователи видят необходимым 
точно разграничить сферы ведения этих двух отраслей. Так, Е.А. Суханов к институтам граж-
данского (частного) права отнес право собственности и другие вещные права на землю, сделки 
с земельными участками и наследование земельных участков, а к земельным – ограничение 
размеров земельных участков, находящихся в частной собственности, обеспечение целевого 
назначения и рационального использования земельных участков, определение категорий зе-
мель и их учет [13]. 

И.А. Иконицкая, определяя ниши для земельного и гражданского законодательства в ре-
гулировании земельных отношений, проводит в этих целях специальный анализ статей ГК РФ. 
Ссылаясь на нормы ст.ст. 129 и 209 ГК РФ, гл. 17 ГК РФ, она делает вывод о том, что «нормы 
гражданского законодательства применительно к регулированию земельных отношений носят 
общий характер в земельном законодательстве должна найти свое отражение специфика право-
вого регулирования земельных отношений» [11]. 

Таким образом, в оценке соотношения норм земельного и гражданского права важно 
признать, что «гражданское право и земельное право в регулировании земельных отношений 
имеют свой предмет ведения. Каждый из них регулирует эти отношения в пределах своей ком-
петенции». Полагаем, именно такой взгляд на сложившуюся ситуацию в сфере регулирования 
земельных отношений в наибольшей степени отвечает потребностям правовой регламентации 
социальных связей, корректен и юридически сбалансирован.  

Тем не менее, остается проблема соотношения и взаимодействия норм различных отрас-
лей (прежде всего – гражданского и земельного) применительно к конкретным случаям и кон-
кретным правоотношениям.  

Для целей настоящего исследования следует оценить взаимодействие этих норм относи-
тельно следующих аспектов. С принятием нового ЗК РФ вопрос о соотношении норм данных 
отраслей законодательства остался открытым, прежде всего с точки зрения приоритета одного 
закона над другим.  

Некоторые нормы ЗК РФ противоречат нормам ГК РФ и, если в отношении некоторых 
сделок с землей, например аренды, приоритет специальных законов (в данном случае – ЗК РФ), 
закреплен в ГК РФ (ст. 607), то в отношении других сделок или отдельных моментов взаимо-
действия сторон в ГК РФ такого указания нет.  

Кроме того, с введением в действие ЗК РФ вступили в действие и статьи гл. 17 ГК РФ 
«Право собственности и другие вещные права на землю», некоторые из которых, в частности, 
закрепляющие нормы о распоряжении земельным участком, противоречат ЗК РФ. Земельный 
кодекс устанавливает отличные от ГК РФ правила о переходе прав на земельный участок при 
отчуждении объектов недвижимости, расположенных на нем.  

Представляется, что при коллизии ЗК РФ и ГК РФ применению приоритетно подлежат 
нормы ЗК РФ. В пользу этого говорит и норма части третьей ст. 3 ЗК РФ, устанавливающая, 
что имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными уча-
стками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, 
если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательст-
вом о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами. В сущно-
сти, перед нами хорошо известный в современной цивилистике законодательный прием: изна-
чально применяются специальные нормы, а в части, ими не урегулированной, действуют общие 
правила.  

При регулировании земельных отношений встает вопрос не только о соотношении норм в 
отраслевом аспекте, но и о соотношении норм в вертикальном аспекте, т.е. дифференциация и 
взаимодействие федерального законодательства с нормативными правовыми актами субъектов 
федерации.  

Данный вопрос непосредственно связан с проблемой разграничения полномочий РФ и 
субъектов РФ в сфере регулирования земельных отношений. Приоритет федерального законо-
дательства предполагает, во-первых, соответствие законодательства субъекта РФ федеральному 
законодательству, во-вторых, действие федерального закона в случае противоречия между за-
коном субъекта и федеральным [7]. 
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Таким образом, следует дифференцировать сами фактические отношения: те из них, ко-
торые складываются по поводу планирования, организации земельных ресурсов, контролю за 
ними и т.п. – это сфера действия норм земельного права. Отношения же имущественные, экви-
валентно-возмездные, в том числе возникающие при обороте земельных участков, являются 
гражданско-правовыми. И если в первом случае нормы ГК РФ применению не подлежат, то во 
втором случае они применяются субсидиарно.  

Статья 2 ЗК РФ определяет, что земельное законодательство состоит из Земельного ко-
декса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ. 
Нормы земельного права, содержащиеся в других законах должны соответствовать Земельному 
кодексу. Проблема соотношения норм федерального земельного законодательства и земельного 
законодательства объектов РФ сейчас особенно актуальна, т.к. федеральное земельное законо-
дательство изобилует пробелами и в силу этого многие субъекты РФ приняли свои собствен-
ные законы о земле; однако региональное земельное законодательство часто повторяет феде-
ральное, не отразив специфику земли региона, либо противоречит ему [8]. 

Представляется, что многочисленные нормативные правовые акты субъектов РФ, приня-
ты в период «неполноценного» федерального правового регулирования земельных отношений, 
в значительной степени выходили за рамки предоставленных им полномочий; в этой связи со-
храняется проблема приведения содержания этих актов в соответствие с федеральным земель-
ным законодательством. Действующий ЗК РФ (ст. 9-11), в отличие от предшествующего, дос-
таточно четко (не детально, а с точки критериев отграничения) определил полномочия РФ, 
субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в области земельных отношений.  

Но следует специально отметить, что отношения, связанные с оборотом земли, регули-
руются только федеральным законодательством, т.к. данные отношения лежат в сфере регули-
рования гражданского законодательства. А последнее есть прерогатива исключительно РФ (ст. 
71 Конституции РФ, п. 1 ст. 3 ГК РФ). Следовательно, к отношениям аренды земельных участ-
ков региональное земельное законодательство в принципе не применимо [1]. 

Завершая обзор правового регулирования отношений по поводу земли, следует отметить 
существенное значение судебной, судебно-арбитражной практики, ее обобщений, актов выс-
ших судебных органов для правильного рассмотрения дел. Не разделяя популярной в послед-
нее время точки зрения о том, что данные акты являются источниками права, тем не менее, 
следует признать их необычайно важными для сферы правового регулирования в период, когда 
законодательство не стабилизировано и требуются его разъяснения.  

Применительно к рассматриваемой теме следует выделить, прежде всего:  
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практи-

ки разрешения споров, связанных с арендой» от 11.01.2002 г. № 66; [2] 
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практи-

ки применения арбитражными судами земельного законодательства» от 27.02.2001 г. № 61; [3] 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ « О некоторых вопросах, свя-

занных с применением земельного законодательства» от 24.03.05 № 11. [4] 
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 05.11.2009 № 134 [5] 

В заключении следует отметить, что на наш взгляд давно назрела потребность поставить 
вопрос и о выделении в рамках главы 34 ГК РФ отдельного параграфа, посвященного аренде 
земельных участков. Надо заметить, что во многих странах гражданские кодексы (иные подоб-
ные акты) имеют соответствующие самостоятельные разделы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ  

 
Данная статья отражает конкретные особенности право-

вого статуса вуза, признаки учреждения высшего профессио-
нального образования. Также показаны отличительные черты 
организации деятельности вуза по отношению к другим видам 
юридических лиц. Кроме этого рассматриваются вопросы реор-
ганизации и ликвидации вузов. 

 
Ключевые слова: учреждение высшего профессионального 

образования, высшее учебное заведение, лицензия, юридическое 
лицо, (автономная) некоммерческая организация, частное учре-
ждение, ликвидация вуза, реорганизация вуза. 

 
Статус или правовое положение учреждения высшего профессионального образования 

может быть сильно индивидуализированным, например, в регионах, которые заключили специ-
альные соглашения по вопросам высшего образования. В статусе выделяются стационарные 
части и временные: стационарные определяются нормативными актами, временные – догово-
рами и соглашениями, заключаемые вузами (это нестабильная часть статуса). На эволюцию 
положения вуза влияют экономические, политические, социальные и правовые факторы, меж-
дународное сотрудничество и др. 

Важным элементом статуса вуза является его общеправовая характеристика, через кото-
рую исследуемый объект «связывается» с той отраслью права, которая в основном, главным 
образом воздействует на него. Основным элементом системы высшего профессионального об-
разования является вуз. Согласно п. 1 ст. 8 Закона «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», под высшим учебным заведением понимается образовательное учреж-
дение, учрежденное и действующее на основании законодательства РФ об образовании, имею-
щее статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией образовательные 
программы высшего профессионального образования. Из данного определения вытекают сле-
дующее признаки вуза:  

1) организационно-правовая форма – учреждение;  
2) может быть учрежден и вправе действовать на основании образовательного законода-

тельства;  
3) реализует образовательные программы высшего профессионального образования;  
4) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии.  
В настоящее время учреждения имеют некоторые черты исключительности по сравнению 

с другими видами юридических лиц, поскольку не являются собственниками закрепленного за 
ними имущества. Подавляющее большинство других видов юридических лиц являются собст-
венниками имущества. Определение вуза и вытекающие из него признаки вызывают возраже-
ния. Во-первых, вуз – юридическое лицо, а следовательно, в процессе создания и осуществле-
ния своей деятельности он, в первую очередь, подпадает под действие норм гражданского пра-
ва, регулирующих возникновение, функционирование и прекращение деятельности юридиче-
ских лиц; во-вторых, в приведенном определении отсутствует второе (важное) направление его 
деятельности – научно-исследовательская деятельность. 

Поскольку в системе юридических лиц высшее учебное заведение относится к некоммер-
ческим организациям, выступая в качестве организационно-правовой формы учреждения, оста-
новимся подробнее на проблемах, касающихся института некоммерческих организаций, перей-
дя впоследствии от общих проблем, касающихся правового положения вуза, к частным. 

Понятие некоммерческой организации приводится в ст. 50 ГК РФ и ст. 2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: некоммерческой при-
знается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности 
и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Более того, в п. 2 ст. 2 Феде-
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рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» закреплено, 
что основная цель деятельности некоммерческих организаций – достижение общественных 
благ. Таким образом, квалифицирующими признаками некоммерческой организации являются 
следующие: 1) извлечение прибыли не является основной целью деятельности организации; 
2) полученная прибыль не распределяется между участниками; 3) основная цель деятельности 
организации – достижение общественных благ. 

Согласно ст. 9 и 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (в редакции Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ), в России поя-
вились две новые формы некоммерческих организаций – частные учреждения и автономные 
некоммерческие организации. 

Частным учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственни-
ком (гражданином или юридическим лицом) для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера. Имущество частного учреждения 
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ. Порядок финансового обеспечения деятельности частного учреждения и права частно-
го учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, при-
обретенное частным учреждением, определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммер-
ческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добро-
вольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здраво-
охранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг. Имущество, 
переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями (учредителем), является 
собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммер-
ческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой 
организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной неком-
мерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

Автономная некоммерческая организация вправе вести предпринимательскую деятель-
ность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. Надзор за деятельностью 
автономной некоммерческой организации осуществляют ее учредители в порядке, предусмот-
ренном ее учредительными документами. Учредители автономной некоммерческой организа-
ции могут пользоваться ее услугами только на условиях, равных с другими лицами. 

Помимо этих нововведений, 3 ноября 2006 г. были приняты Федеральные законы № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» и № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреж-
дениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных уч-
реждений», законодательно определившие возникновение нового типа государственного (му-
ниципального) учреждения – автономного. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях», автономным 
учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, ее 
субъектом или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством России полномочий органов государст-
венной власти, местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Данное поня-
тие развивает общую норму п. 1 ст. 120 части первой ГК РФ (в редакции Федерального закона 
№ 175-ФЗ): учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником 
для выполнения управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера. 

Данные законодательные новшества внесли серьезные изменения в понятие и понимание 
правового положения высшего учебного заведения, поскольку, согласно ч. 5 ст. 9 Федерально-
го закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» (в редакции Федерального закона от 20 апреля 2007 г. № 56-ФЗ), статус высшего 
учебного заведения определяется в зависимости от его вида, организационно-правовой формы, 
наличия или отсутствия государственной аккредитации. Статус учреждения высшего профес-
сионального образования включается в его наименование. Таким образом, высшие учебные 
заведения могут создаваться или реорганизовываться в форме учреждений, автономных не-
коммерческих организаций, автономных учреждений. 

Определенной спецификой наделено образовательное учреждение и в вопросах ликвида-
ции и реорганизации. Предусмотренные в п. 4 ст. 34 Закона «Об образовании» основания лик-
видации образовательного учреждения значительно ýже перечня оснований ликвидации юри-
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дических лиц, перечисленных в ст. 61 ГК РФ. В частности, в Законе РФ «Об образовании» от-
сутствуют, например, такие основания ликвидации учреждения, как признание судом недейст-
вительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании наруше-
ниями закона или иных нормативных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый 
характер: неоднократное или грубое нарушение закона или иных правовых актов; решение его 
учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного учредительными документами. 
В то же время Закон РФ «Об образовании» содержит такое основание ликвидации, как осуще-
ствление деятельности, не соответствующей его уставным целям, которое, кстати, согласно 
Гражданскому кодексу РФ, применимо только к общественной и религиозной организации. 
При этом в Гражданском кодексе РФ относительно этого основания выдвинуто дополнитель-
ное требование – систематическое осуществление этой деятельности (в Законе РФ «Об образо-
вании» оно отсутствует). Как правильно отмечает А.В. Егоров, учреждение является разновид-
ностью некоммерческих юридических лиц, которые наряду с коммерческими организациями 
участвуют в хозяйственной деятельности, чем объясняются особенности их статуса.  

Как представляется, Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» может пре-
дусматривать дополнительные, по сравнению с Гражданским кодексом РФ, основания ликви-
дации образовательных учреждений (п. 3 ст. 120 ГК РФ), а при их ликвидации следует приме-
нять одновременно и ст. 61 ГК РФ, и ст. 34 Закона об образовании. При реорганизации госу-
дарственного вуза в форме слияния, выделения, разделения и преобразования следует разрабо-
тать учредительные документы вновь создаваемых юридических лиц; при присоединении но-
вые учредительные документы не разрабатываются. В устав вуза вносятся изменения о том, что 
оно является правопреемником прекращенного юридического лица, а также другие изменения, 
вызванные конкретной ситуацией. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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