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УДК 54 

Ю.В. Иванов, А.М. Ахмедова

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ  
В ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

 
С целью исследования водородной связи в галогензамещенных 

уксусной кислоты, мы провели ряд расчетов полуэмперическим 
методом PM3 и методом молекулярной механики MM+ и уста-
новили влияние галогензамещения на водородную связь. Образо-
вание димеров влечет за собой разрыхление ковалентных связей в 
карбоксильной группе, а введение галогена приводит к увеличе-
нию степени ионности связи О—Н. 

 
Ключевые слова: водородная связь, карбоновые кислоты, мо-

лекулярная механика, квантовохимический метод, энергия связи, 
галогензамещение. 

 
Водородная связь в органических соединениях образуется между электроотрицательны-

ми атомами и обозначается пунктиром из трех точек. 
В случае воды длина ковалентной связи О—Н равна 0,99 Å, а водородной связи 

1,76 Å [1]. 
Энергия водородной связи мала, она на порядок ниже ковалентной [2]. В карбоновых ки-

слотах водородные связи не разрываются и в газовой фазе (рис. 2) 
 

 
 

Рис. 1. Мономер уксусной кислоты Рис. 2. Димер уксусной кислоты 

 

                                                           
© Иванов Ю.В., Ахмедова А.М., 2013. 
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Наличие водородных связей оказывает существенное влияние на физические свойства 
соединений. 

Энергия водородной Н-связи в кислотах составляет около 30 кДж/моль на одну связь [2]. 
Связь между водородом и кислородом (О-Н) карбоксильной группы карбоновой кислоты 

является сильно полярной, вследствие чего эти соединения проявляют кислотные свойства [3].  
В твердом, жидком и кристаллическом состоянии карбоновые кислоты образуют димеры, 

связанные водородными связями [3]. 
Цель настоящей исследовательской работы состоит в исследовании влияния галогенза-

мещения в карбоновых кислотах на межмолекулярную водородную связь. 
Методика расчетов. Нами были построены компьютерные модели уксусной кислоты, ее 

димера, а также их фтор- и хлорзамещенных. Для расчетов использовались метод молекуляр-
ной механики MM+ [4], с полной оптимизацией геометрических параметров. Далее полученные 
геометрические параметры молекулярных систем использовались в качестве начального при-
ближения для расчетов по полуэмперическому квантовохимическому методу PM3 [5]. Энергия 
водородной связи рассчитывалась как разность между удвоенной полной энергией молекулы 
уксусной кислоты и ее димера. 

Результаты и обсуждения. В таблице 1 можно видеть, что для фторпроизводных макси-
мальное значение энергии связывания О...Н наблюдается для дифторуксусной кислоты, тогда 
как монофторзамещенная кислота имеет практически ту же самую энергию, что и незамещен-
ная. Дальнейшее замещение до трифторуксусной кислоты приводит к некоторому снижению 
энергии. Это вероятнее всего можно объяснить высокой электроотрицательностью трифторме-
тильной группы, которая, оттягивая на себя электронную плотность, уменьшает тем самым 
прочность водородной связи. Это также подтверждается значением атомного заряда кислотного 
водорода, который в трифторуксусной кислоте является наименьшим (табл. 2). 

 

Таблица 1 
Энергия водородной связи (кДж/моль) в уксусной кислоте  

и ее галогенпроизводных 
 

Кислота ΔЕ Кислота ΔЕ 
CH3-COOH 15,5   

CH2F-COOH 15,9 CH2Cl-COOH 35,5 
CHF2-COOH 36,0 CHCl2-COOH 30,1 
CF3-COOH 32,2 CCl3-COOH 14,4 

 
Для трихлоруксусной кислоты ситуация отличается. А именно, наблюдается постепенное 

уменьшение энергии водородной связи до уровня, характерного для незамещенной кислоты. 
Это можно объяснить гораздо меньшей электроотрицательностью атома хлора по сравнению с 
атомом фтора и более равномерным изменением электронной плотности при замещении. 

 

Таблица 2 
Атомные заряды (а.е.) карбоксильной группы уксусной кислоты  

и ее галогенпроизводных 
 

 Q(=O) Q(-C-) Q(-O-) Q(H) 

CH3-COOH -0,400 0,380 -0,310 0,227 
(CH3-COOH)2 -0,459 0,414 -0,327 0,275 
CH2F-COOH -0,361 0,344 -0,305 0,232 
(CH2F-COOH)2 -0,396 0,360 -0,305 0,252 
CHF2-COOH -0,344 0,327 -0,281 0,235 
(CHF2-COOH)2 -0,412 0,365 -0,295 0,278 
CF3-COOH -0,353 0,026 -0,298 0,190 
(CF3-COOH)2 -0,389 0,380 -0,280 0,280 

CH2Cl-COOH -0,476 0,542 -0,317 0,220 

(CH2Cl-COOH)2 -0,527 0,564 -0,343 0,280 
CHCl2-COOH -0,347 0,355 -0,295 0,233 
(CHCl2-COOH)2 -0,419 0,393 -0,308 0,278 
CCl3-COOH -0,334 0,374 -0,289 0,250 

(CCl3-COOH)2 -0,441 0,495 -0,353 0,286 
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Также можем наблюдать (табл. 3) явное разрыхление почти во всех связях карбоксильной 
группы при образовании димера наиболее заметное для ковалентной связи О-Н. 

 

Таблица 3 
Длина связи (Å) в уксусной кислоте и ее галогенпроизводных 

 

 l(C=O) l(C-O) l(O-H) 

Мономер Димер Мономер Димер Мономер Димер 

CH3-COOH 1.218 1,228 1.354 1,356 0.952 0,967 

CH2F-COOH 1,213 1,217 1,354 1,348 0,954 0,952 

CHF2-COOH 1,212 1,221 1,347 1,331 0,952 0,967 

CF3-COOH 1,207 1,217 1,344 1,327 0,952 0,967 

CH2Cl-COOH 1,231 1,244 1,370 1,352 0,951 0,968 

CHCl2-COOH 1,222 1,217 1,339 1,347 0,952 0,966 

CCl3-COOH 1,213 1,222 1,349 1.346 0,952 0,966 
 

В таблице 4 представлены результаты расчетов порядков связей в карбоксильной группе. 
Можно видеть, что изменение в одинарной связи С-О практически мало заметное, тогда как в 
карбонильной группе наблюдается явное разрыхление связи и увеличение ее ионности при об-
разовании димера. Разрыхление ковалентной связи О-Н (табл. 3 и 4) также сопровождается 
уменьшением ее порядка и увеличением ее полярности. 

 

Таблица 4 
Порядок связи уксусной кислоты и ее галогенпроизводных 

 

 
P(C=O) P(C-O) P(O-H) 

Мономер Димер Мономер Димер Мономер Димер 

CH3COOH 1.804 1,711 1,048 1,115 0,916 0,848 

CH2FCOOH 1,831 1,798 1,047 1,072 0,915 0,900 

CHF2COOH 1,842 1,749 1,068 1,066 0,914 0,848 

CF3-COOH 1,864 1,767 1,074 1,142 0,913 0,849 

CH2ClCOOH 1,647 1,558 1,004 1,068 0,921 0,841 

CHCl2COOH 1,762 1,793 1,113 1,065 0,918 0,843 

CCl3COOH 1,834 1,743 1,065 1,082 0,909 0,844 
 

Выводы: 
1.Проведены расчеты полной энергии уксусной кислоты и ее частично и полностью 

фтор- и хлорзамещенных и определены энергии водородной связи для их димеров. 
2.Показано, что галогензамещение оказывает неодинаковое влияние на прочность водо-

родной связи в димерах в случае фтор- и хлорзамещения. 
3.Установлено, что образование димеров во всех случаях приводит к разрыхлению кова-

лентной связи в карбоксильной группе. 
4.Образование димера влечет увеличение ионности связи О-Н. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА  

КОМПАНИИ ЗАО «МООДИ ИНТЕРНЭШНЛ» 

 
В статье рассматриваются основные принципы построения 

автоматизированной системы документооборота для организа-
ции занимающейся контролем качества труб. Приведены описа-
ние процесса контроля качества труб и характеристика авто-
матизируемого процесса. 

 
Ключевые слова: автоматизированная система, система до-

кументооборота. 
 

ЗАО «МООДИ ИНТЕРНЭШНЛ» – мировой лидер независимого строительного контроля, 
технической инспекции и аудита. Основные виды деятельности:  

 строительный контроль; 
 магистральные трубопроводы; 
 объекты инфраструктуры; 
 резервуарные парки; 
 насосные и компрессорные станции; 
 нефтеперерабатывающие заводы; 
 техническая инспекция; 
 инспекция оборудования; 
 инспекция труб и покрытий; 
 оценка поставщиков; 
 технический аудит; 
 управление поставками. 
Предметной областью, на базе которой проектируется система, является оказание услуг 

по инспекции отдела проверки качества выпускаемой продукции непосредственно на произ-
водстве. В настоящее время на крупных предприятиях применяются автоматизированные про-
граммные средства для проверки соответствия производимого ассортимента с международны-
ми стандартами. Заказчики таких производств со своей стороны заключают договор с компа-
ниями, которые занимаются инспекционной проверкой соответствия контроля качества произ-
водства всем принятым нормам перед отгрузкой товара. 

                                                           
© Шишатский П.А., Алёхин А.Г., 2013. 
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Проектирование системы ведется для инспекции предприятия, производящего трубную 
продукцию для различных отраслей: нефтегазовой, нефтехимической, автомобильной, маши-
ностроения, теплоэнергетики.   

Основные документы предметной области, с которыми работает инспектор в порядке их 
поступления по ходу рассматриваемого вида деятельности: 

Входной контроль:  

 сертификаты на используемое сырье и материалы для производства продукции;  
 протокол о проверке условий их хранения; 
 протоколы входного контроля химического состава и механических свойств; 
 протоколы и сертификаты поверки и калибровки технологического и испытательного 
оборудования и инструментов;  

 протоколы входного контроля геометрических параметров листа (заготовок); 
 сертификаты на используемое сырье и материалы для производства продукции;  
 протокол о проверке условий их хранения; 
 протоколы входного контроля химического состава и механических свойств; 
 протоколы и сертификаты поверки и калибровки технологического и испытательного 
оборудования и инструментов;  

 протоколы входного контроля геометрических параметров листа (заготовок). 
Производство труб (Рапорта): 

 о сформованных трубах; 
 о сваренных трубах; 
 о произведенных ремонтах дефектов сварных швов; 
 о режимах сварки. 
Контроль качества труб (Рапорта): 

 рентгеновский контроль мест ремонта сварных швов; 
 гидростатические испытания; 
 механические (разрушающие) испытания; 
 автоматический ультразвуковой контроль (АУЗК) сварных швов и основного металла; 
 ручной ультразвуковой контроль мест отмеченных АУЗК; 
 рентгеновский контроль швов концов труб; 
 магнитно-порошковый контроль; 

 визуально-измерительный контроль. 
Нанесение антикоррозионных покрытий: 

 сертификаты на используемое сырье и материалы покрытий;  
 протокол о проверке условий их хранения; 
 протоколы входного контроля химического состава и механических свойств материалов 
покрытий; 

 протоколы и сертификаты поверки и калибровки технологического и испытательного 
оборудования и инструментов; 

 протоколы лабораторных испытаний и технологических режимов нанесения покрытий; 

 протоколы лабораторных испытаний механических и химических свойств покрытий; 
 рапорт окончательного визуального и измерительного контроля покрытых труб; 
 рапорт о ремонтах покрытия труб. 
Завершающая стадия контроля производства: 

 рапорт об отгруженных трубах; 
 проверка прохождения трубами всех точек технологических и контрольных операций; 
 проверка и визирование (либо оформление) сертификата качества на отгруженную про-
дукцию. 

Целью разработки является сокращение времени обработки документов за счёт разработ-
ки автоматизированной системы документооборота компании ЗАО «МООДИ ИНТЕР-
НЭШНЛ». 

В данный момент передача документов производится вручную. В процессе работы, по 
мере её выполнения ведётся контроль отчётной документации за надлежащим соблюдением 
всех норм и стандартов.   
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Рис. 1. Структурная схема автоматизируемого процесса 
 

В рамках проведенного исследования были проанализированы различные автоматизиро-
ванные системы документооборота: система «ИНТАЛЕВ: Корпоративные документы и процес-
сы», система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО», 
система «eDocLib».  

Установлены основные требования к разрабатываемой системе, такие как: 
 обеспечивать надёжное хранение данных и их описаний; 
 обеспечивать жизненный цикл документа (его создание, хранение передача документа 

для хранения в архиве); 
 допускать задание пользователем различных типов документов; 
 осуществлять поиск документов;  
 обеспечивать разделение доступа к данным на уровне отдельных пользователей; 
 протоколировать все события, связанные с работой пользователей и самой системы;  
 необходимо наличие развитых средств администрирования; 
 поддерживать удалённый доступ к информации. 
В связи с этим решено разработать автоматизированную систему документооборота для 

участка инспекции на предприятии в виде веб-приложения. Для этих целей выбран веб-сервер 
Apache, язык PHP 5.4.13, а в качестве СУБД для хранения результатов – СУБД MySQL 5.5 тех-
нология AJAX. 
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СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ООО «КИБЕР» 

 
В статье рассматриваются основные принципы построения 

автоматизированной системы диспетчеризации сервисного 
центра. Приведен алгоритм формирования прайс-листа сервис-
ного центра, а также пример интерфейса разработанного про-
граммного средства в виде скриншотов. 

 
Ключевые слова: автоматизированная система, сервисный 

центр. 
 

Автоматизация разработки документов и отчётности для нужд конкретной организации 
становится все более популярной областью разработки различных программных систем [1]. 

ООО «Кибер» является организацией, торгующей компьютерной техникой и комплек-
тующими, а так же фирма оказывает услуги по ремонту бытовой техники. При обследовании 
предметной области были выделены следующие функции сервисного центра, рассматриваемые 
в контексте разрабатываемой автоматизированной системы: 

 ведение базы данных клиентов; 
 уведомление сервисного центра о новой заявке; 
 оформление заявки на ремонт техники; 
 ведение списка мастеров сервисного центра; 
 ведение перечня ремонтируемой техники; 
 распределение заявок по мастерам; 
 учёт списка используемых комплектующих; 
 составление заявки на покупку комплектующих; 
 формирование отчёта об использованных комплектующих; 
 формирование отчёта о количестве выполненных заявок; 
 формирование отчёта о поступлении заявок в сервисный центр. 
В результате анализа предметной области, для улучшения обслуживания клиентов и эко-

номии времени персонала на оповещение мастеров о получении заявки и клиентов о том, что 
заказ выполнен, решено написать автоматизированную систему диспетчеризации сервисного 
центра в виде веб-сайта, на котором диспетчер будет оформлять регистрацию заявок, клиенты 
смогут просматривать статус выполнения своей заявки, мастера смогут просматривать посту-
пившие им заявки и приступать к их выполнению, отдел снабжения будет своевременно полу-
чать заказ на покупку комплектующих, а начальник сервисного центра будет иметь доступ к 
отчётности по работе центра. 

 

 
 

Рис. 1. Схема автоматизируемого процесса 

                                                           
© Крапчетов И.Ю., Свиридова О.В., 2013. 
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В рамках проведенного исследования были проанализированы различные автоматизиро-
ванные системы. Установлено, что они не удовлетворяют условиям и задачам данного проекта. 
В связи с этим решено разработать автоматизированную систему диспетчеризации сервисного 
центра ООО «Кибер» в виде веб-сайта.  

Для разрабатываемой системы была принято использовать MySQL 5.0. Данная СУБД в 
наибольшей степени подходит для решения задач в рассматриваемой предметной области, ведь 
в крупных организациях имеются множество разрозненных информационных систем, реализо-
ванных на самых разных технологиях, и возникает необходимость их объединения в единую 
систему автоматизации. 

Выбран язык программирования PHP 5.3, так как PHP позволяет создавать качественные 
веб-приложения за очень короткие сроки, получая продукты, легко модифицируемые и под-
держиваемые в будущем, а в качестве веб-сервера – веб-сервер Apache 2.3, как один из самых 
надёжных и с гибкой конфигурацией. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм формирования прайс-листа сервисного центра 
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Целью разработки является автоматизация диспетчеризации сервисного центра «КИ-

БЕР». 

При обследовании предметной области были выделены следующие функции сервисного 

центра, рассматриваемые в контексте разрабатываемой автоматизированной системы: 

 регистрация заявки; 

 уведомление сервисного центра о новой заявке; 

 оформление заявки на ремонт техники; 

 отслеживание статуса заявки. 
Одной из основных функций разработанной системы является функция автоматической 

генерации прайс-листа с перечнем услуг. 

Алгоритм формирования прайс-листа заключается в переборе всех услуг и мастеров сер-

висного центра. Если мастер выполняет данную услугу, то в прайс-лист добавляется строка о 

мастере, услуге и стоимости услуги. Иначе алгоритм переходит к следующему мастеру.  

Таким образом, если нет мастера, выполняющего какую-либо услугу, то она в прайс-лист 

не помещается. После окончания перебора всех услуг и мастеров, на экран выводится сформи-

рованный прайс-лист. 

Данный алгоритм представлен на рисунке 2. 

На рисунке 3 отображен пример интерфейса разработанной web-системы. 
 

 
 

Рис. 3. Форма просмотра статистики 
 

На данном скриншоте показана статистика по оказанным услугам ремонта. В статистке 

содержится следующая информация: количество компьютеров, которое в данный момент нахо-

дится в ремонте. Количество компьютеров, которые уже отремонтированы, количество компь-

ютеров, которые ремонту не подлежат. 

Также отображается статистика по поломкам, которые наиболее часто встречались мас-

терам в процессе выполнения ремонтных работ. 

Разработанная система позволяет работать со справочниками сотрудников организации и 

техники, сданной в ремонт. Также данная система позволяет оформить документы о приёме в 

ремонт техники и выдачи отремонтированной техники. Разработанная система предоставляет 

информацию по статистике выполненных ремонтных работ, информацию о занятости мастеров 

организации (рисунок 4). 
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Рис. 4. Форма просмотра занятости мастеров 
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В статье рассматриваются основные принципы построения 
автоматизированной спецодежды и средств индивидуальной 
защиты на складе. Приведено описание основных алгоритмов 
системы и примеры интерфейса разработанного программного 
средства. 

 
Ключевые слова: автоматизированная система, учет спец-

одежды. 
 

Все нормативы выдачи спецодежды и Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ) регламен-
тируются такими документами как «Типовые отраслевые нормы (ТОН) бесплатной выдачи 
спецодежды и СИЗ». 

При этом ТОНы для каждого вида деятельности свои – целенаправленно указывающие 
работодателю, какие виды спецодежды и СИЗ для конкретных профессий он обязан применять. 
Во всем этом потоке нормативной документации, обязательной к применению, главным по-
мощником службы охраны труда должна быть возможность контроля за обеспечением работ-
ников спецодеждой в соответствии с нормами. 

Все выше сказанное, приводит к тому что соблюдение всех правил обеспечения работни-
ков химических отраслей СИЗ вырастает в большую статью расходов, к тому же регламент 
списания и утилизации требует точной отчетности, а следовательно все процессы связанные с 
обеспечением работников предприятия спецодеждой (нормирование, закупка, выдача и утили-
зация) должны подвергаться строгому контролю не только с точки зрения учета материальных 
затрат но и для контроля за соблюдением норм охраны труда.   

Для регулирования вопросов, связанных с учетом спецодежды, разработаны специальные 
методические указания по бухгалтерскому учету спецодежды.  

Следовательно процесс обеспечения СИЗ состоит из следующих стадий:  
 служба охраны труда передает перечень СИЗ для планирования закупки; 
 бухгалтерия занимается оформлением закупки и списанием; 
 работники склада выполняют следующие функции: 
1) оприходование; 
2) выдача;  
3) прием на утилизацию; 
4) ведение справочника сотрудников получающих спецодежду; 
5) ведение отчетной документации по всем процессам движения спецодежды на складе. 
В состав склада входят двое кладовщиков и начальник склада. У каждого из которых 

имеется своё рабочее место оснащённое ЭВМ. 
Целью данной работы является разработка автоматизированной системы учёта спецоде-

жды на складе с целью экономии времени на оформление документов. 
Для доступа к данным будет использована СУБД Microsoft SQL Server 2008, так как она 

обеспечивает достаточно высокую безопасность хранимых данных. В качестве среды разработ-
ки выбрана Microsoft Visual Studio. Языком программирования был выбран C#, так как он явля-
ется объектно-ориентированным языком, имеет механизм управляемой памяти, а также обеспе-
чивает возможность работы с функциями Windows API. 

При разработке данной системы был описан ряд алгоритмов. Основными алгоритмами 
являются: алгоритмы приёма и выдачи спецодежды. 

Алгоритм приёма спецодежды показан на рисунке 1. 
Работа алгоритма заключается в следующем. Сначала происходит заполнение полей 

формы «добавление спецодежды». Далее введённые пользователем данные сохраняются в БД. 
Если шифр данного вида спецодежды найден в БД (т.е. на складе уже имеется или имелся дан-
ный вид спецодежды), то производится увеличение количества остатков на количество новой 
партии. 
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Рис. 1. Алгоритм приёма спецодежды 
 

На рисунке 2 представлен алгоритм выдачи спецодежды. 

Работа алгоритма заключается в следующем. Сначала происходит выбор сотрудника, ко-

торому выдаётся комплект спецодежды. Далее производится выбор позиции и задание её коли-

чества на форме выдачи спецодежды. 

Далее в цикле по всем шифрам производится проверка есть ли такой шифр в балице БД. 

Если шифр найден, то производится увеличение количества выданного на количество вновь 

выданного и сохранение данных в таблице БД «отчётность». Далее в цикле по все размерам 

производится проверка найден ли соответствующий размер и если найден, то происходит уве-

личение количества выданных позиций этого размера на количество вновь выданного. 

  

Вход 

Выход 

Шифр найден? 

Заполнение полей формы  

«добавление спецодежды» 

Увеличение количества  

остатков  

на количество новой партии 

да 

Сохранение введённых данных и 

даты в таблице БД  

«спецодежда» 



Вестник магистратуры. 2013. №9(24).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

 
 

Рис. 2. Алгоритм выдачи спецодежды 
 

На рисунке представлена форма, иллюстрирующая выдачу спецодежды.  

На данной форме показан перечень сотрудников организации в виде таблицы. Также на 

форме представлены средства быстрого поиска сотрудника по табельному номеру или ФИО. 

При нажатии на кнопку «Выдать спец. одежду» появляется окно, содержащее перечень типов 

спецодежды, которые есть в наличии на складе. После выбора одного из типов спецодежды и 

нажатия на кнопку «Выбрать», отображается форма задания количества выдаваемой спецодеж-

ды. 
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Рис. 3. Форма выдачи спецодежды 
 

Также в системе реализована возможность просмотра выданной сотрудникам спецодеж-
ды (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Форма, отображающая количество выданной спецодежды 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ON-LINE ЗАКАЗОВ ДЛЯ ОАО «ВОЛТАЙР-ПРОМ» 

 
В статье рассматриваются основные принципы построения 

информационной системы on-line заказов для организации, спе-
циализирующейся на продаже шин.  

 
Ключевые слова: автоматизированная система, система on-

line заказов. 
 

На сегодняшний день все предприятия должны иметь официальные web-сайты. На боль-
шинстве сайтов уже доступна информация об услугах, предоставляемых производством, кон-
тактные данные. 

Поэтому актуальной является задача разработки модуля, позволяющего осуществлять 
оформление, обработку и учёт on–line заявок на покупку продукции производства.  

Целью работы является повышение качества обслуживания клиентов, за счёт организа-
ции оформления удалённых продаж. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1)  анализ существующих онлайн сервисов различных предприятий; 
2)  формулировка требований к разрабатываемой автоматизированной системе онлайн 

продаж; 
3)  разработать архитектуру системы, позволяющей оставлять онлайн заявки на покупку, а 

также вести их статистический учёт. 
Таким образом, разрабатываемая система повысит эффективность работы предприятия, 

за счёт увеличения спроса. 
Заказы на покупку шинной продукции различных типоразмеров осуществляется средст-

вами удалённых заказов через интернет.  
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема бизнес-процесса работы организации 
 

При обследовании процесса заказа на покупку шин были выделены следующие функции 
организации, рассматриваемые в контексте разрабатываемой автоматизированной системы: 

 ведение перечня продаваемого товара; 
 размещение списка предоставляемых услуг в сети интернет; 
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 автоматическая регистрация новых клиентов; 
 авторизация и аутентификация клиентов производства; 
 принятие онлайн заказа с указанием типа товара и способа оплаты, способа и места дос-

тавки; 
 сохранение заявки до момента оплаты покупателем заказа; 
 организация удалённого платежа, через систему электронных платежей; 
 оформление доставки. 
В рамках предпроектного обследования были проанализированы различные информаци-

онные системы. Данные системы реализуют только функции заказа и оплаты товара и не пре-
доставляют возможностей анализа информации по заказам. Поэтому можно сделать вывод, что 
они не удовлетворяют условиям и задачам данного проекта.  

В связи с этим решено разработать информационную систему on line заказов на предпри-
ятии «Волтайр-пром». Для этих целей выбрана среда разработки Adobe Dreamweaver CS3 4.0, 
язык PHP 5.3, а в качестве СУБД для хранения данных – My SQL 5.0. 

В рамках выполнения работы была разработана автоматизированная информационная 
система, состоящая из четырех модулей:  

1) модуля «Авторизация», реализующего авторизацию и аутентификацию пользователей 
в системе; 

2) модуля «Генерация страниц», реализующего методы создания динамических html 
страниц, в соответствии с действиями пользователя; 

3) модуля «Заказ», реализующего методы, позволяющие сформировать и сохранить заказ 
пользователя; 

4) модуля «Отчётность», позволяющего получить статистическую информацию выбран-
ного типа. 

Структурная схема системы приведена на рисунке 2.  
Модуль авторизации используется для авторизации пользователя в системе и получения 

им прав доступа к документам в соответствии с его должностью. 
Модуль формирования заказа используется для формирования и сохранения заказа поль-

зователя. Сначала пользователю необходимо на схеме сайта выбрать столик, за которым он хо-
тел бы сидеть. Далее пользователю необходимо сформировать свое индивидуальное меню из 
перечня блюд. После формирования меню пользователю выводится приблизительная стои-
мость его заказа и по желанию он может сохранить заказ. Также в случае, если пользователь 
является одним из постоянных клиентов, информация о которых хранится в базе данных, ему 
предоставляются скидки. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы  
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Модуль отчётности позволяет выбрать один из следующих типов отчётов: 
1) статистика интенсивности посещения сайта за определенный период времени; 
2) статистика заказов клиентов; 
3) формирование списка закупаемых продуктов, необходимых для выполнения заказов; 
4) статистика прибыли, полученной за определенный период времени. 
После выбора одного из типов отчёта, пользователю необходимо ввести входные данные, 

например, расчетный период. 
На рисунке 3 представлен алгоритм оформления заказа шин. 
 

 
 

Рис. 3. Алгоритм оформления заказа шин 
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Формирование заказа происходит следующим образом: сначала пользователь выбирает 
на сайте нужные ему шины, если их нет, пользователю выводится соответствующее сообщение 
и предлагается выбрать другие. После выбора шин пользователь получает возможность сфор-
мировать заказ. После того, как заказ сформирован пользователю выводится итоговая сумма 
заказа и предлагается сохранить заказ. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА  

ДЛЯ ООО «АВТОМАТИКО-ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 
В статье рассматриваются основные принципы построения 

автоматизированной системы документооборота. Приведены 
структурная схема и архитектура разработанной системы с 
описанием. 

 
Ключевые слова: автоматизированная система, документо-

оборот. 
 

Важную роль в оптимизации деятельности предприятия любого размера и профиля дея-
тельности играют современные системы электронного документооборота. А любую систему 
необходимо настраивать на работу предприятия. Плохо настроенная система может и не дать 
желаемых результатов. Вследствие этого, система документооборота должна иметь простую, 
быструю и эффективную настройку для работы определенного предприятия. 

Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота 
(СЭДО) – автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс 
управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой органи-
зацией своих функций. При этом предполагается, что процесс управления опирается на челове-
ко-читаемые документы, содержащие инструкции для сотрудников организации, необходимые 
к исполнению. 

В основе электронного документооборота лежат технологии управления потоками ин-
формации (документов) docflow и технология потоков управления работами workflow. 

Технология docflow обеспечивает движение документа по маршруту, определяет условия 
и возможности его перемещения. Технология workflow обеспечивает порядок работ по обра-
ботке документа. Она управляет заданиями по обработке документа и ролевой моделью управ-
ления правами доступа к документу. 

Кроме выше перечисленных, в СЭД применяются различные технологии, связанные с не-
обходимостью обработки и преобразования документов. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной системы документообо-
рота ООО «Автоматико-электротехнические системы» следующих отделов: отдел монтажа и 
наладки, отдел планирования проектов. 

ООО «Автоматика и электротехнические системы» – организация, специализирующаяся 
на монтаже телекоммуникационных сетей различной сложности. 

В рамках предпроектного исследования были проанализированы различные автоматизи-
рованные системы. Установлено, что они не удовлетворяют условиям и задачам данного про-
екта.  

В связи с этим решено разработать автоматизированную систему документооборота на 
предприятии ООО «Автоматика и электротехнические системы». Для этих целей выбрана среда 
программирования Microsoft Visual Studio, язык C#, а в качестве СУБД для хранения результа-
тов – MS SQL Server Express Edition. 

Разработана структурная схема автоматизированной системы документооборота ООО 
«Автоматика и электротехнические системы». 

Взаимодействие модулей происходит только при помощи сервера. 
Система может предоставлять следующие функции: 
 работа со списком сотрудников информационной системы; 
 работа с документами предприятия; 
 разделенный доступ к документам; 
 создание документов; 
 генерация отчетов. 
Система состоит из трех подсистем и пяти модулей: 
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 подсистема «Авторизации», реализующего авторизацию и аутентификацию пользовате-
лей в системе; 

 подсистема «Работа с документами», реализующего методы создания, редактирования, 
удаления и изменения состояния документов, доступных пользователю; он разбит на модули: 
модуль проверки и корректировки данных, модуль ретрансляции запросов, модуль ввода даны, 
модуль представления данных, модуль взаимодействия с БД; данная подсистема состоит из мо-
дуля ввода данных документа и модуля проверки и корректировки; 

 подсистема «Работа с отчетами», реализующего методы создания, редактирования, уда-
ления предусмотренных в системе отчетов; данная подсистема состоит из модуля ввода данных 
отчета и модуля построения отчета. 

При необходимости создания документов, серверное приложение создает документ. По 
окончании редактирования требуется сохранение документа в базе данных. 

При необходимости создания отчета, серверное приложение генерирует отчет по запросу 
пользователя. 

Модуль аутентификации и авторизации используется для авторизации пользователя в 
системе и получения им прав доступа к документам в соответствии с его должностью. 

Модуль проверки и корректировки осуществляет проверку вводимых пользователем зна-
чений, в случае ошибки выдает пользователю сообщение об ошибке и предлагает возможные 
способы ее устранения. 

Модуль ввода данных осуществляет ввод разбор команд, присланных пользователем и 
выделение информативной части, содержащей данные для вставки/редактирования записи БД. 

Модуль построения отчётов осуществляет создание отчетов, запрошенных пользователем 
в соответствии с введенными им данными. 

Структурная схема системы приведена на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы 
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В соответствии с техническим заданием разработана архитектура информационной сис-
темы, общая архитектура которой изображена на рисунке 2.  

СУБД Microsoft SQL и база данных располагаются на одном компьютере с сервером ад-
министрирования и работы с отчетами. Сервер администрирования и работы с отчетами один 
для всех типов клиентов. Сервер предоставляет всем клиентам необходимые наборы данных. 
На сервере реализованы методы, обрабатывающие запросы клиентов и выполняющие действия 
с наборами данных: добавление изменение, удаление – в соответствии с командами, поступив-
шими от клиентов. 

Клиент может манипулировать данными из БД только посредством методов сервера ад-
министрирования и работы с отчетами. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) работника – это клиентское приложение, ко-
торое предназначено для работы отдельного работника отдела. В системе предусмотрено 4 ра-
бочих мест: 

1)  АРМ руководителя отдела монтажа и наладки; 
2)  АРМ инженера отдела монтажа и наладки; 
3)  АРМ руководителя отдела планирования проектов; 
4)  АРМ менеджера отдела планирования проектов 
5)  АРМ заместителя директора. 
АРМ отделов располагаются на компьютерах соответствующих отделов и связаны с сер-

вером администрирования и работы с отчетами посредством сокетов TCP/IP. 
 

 
 

Рис. 2. Общая архитектура информационной системы 
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УДК 643 

С.А. Кузнецов

 

 

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ СИСТЕМ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

В рамках данной статьи проведен анализ наиболее 

распространенных причин аварийности на объектах систем 

газораспределения и газопотребления, рассмотрены проблемы 

безопасной эксплуатации внутридомовых газовых сетей. 

Предложены пути повышения безопасности в газовом хозяйстве. 

 

Ключевые слова: безопасность, система газоснабжения и 

газопотребления, аварийность, газовое оборудование. 

 

Проблема безопасности и надежности распределительных систем газоснабжения (РСГ) 

становится более острой в связи с реализацией масштабной программы газификации городов и 

населенных пунктов, повышением доли населения в потреблении природного газа, а также 

выходом из строя оборудования, исчерпавшего технический ресурс. Аварии на объектах 

РСГ зачастую приводят к травматизму и жертвам среди персонала и населения, разрушению 

зданий и сооружений, ущербам у эксплуатирующих организаций и потребителей. Определить 

стратегию решения проблем аварийности и травматизма на объектах систем газораспределения 

помогает их анализ, позволяющий выявить и описать источники опасности, узкие места 

основные причины аварийности. 

Рассмотрим газовое хозяйство г. Мурома и Муромского района Владимирской области, с 

численностью населения более 125 тыс. чел. [1]. Показателем аварийности будут служить 

аварийные заявки, поступившие в аварийно-диспетчерскую службу треста «Муромгоргаз» 

ОАО Владимироблгаз. 

Анализ имеющихся статистических данных по газовому хозяйству и, в частности, по г. 

Мурому и Муромскому району Владимирской области за период с 2003 по 2012 гг. (Таблица 1, 

Рис. 1) [2] показал, что от общего количества аварийных заявок, связанных с распределением и 

использованием природного газа на наружные газопроводы приходится 22%, на ГРП и ШГРП – 

7%; на внутридомовую сеть – 71%. 

Особое внимание заслуживают проблемы безаварийной эксплуатации внутридомовых га-

зовых сетей и газового оборудования, так как доля аварийных заявок, приходящихся на них 

составляет 71% от общего числа.  

 

Таблица 1 

Количество аварийных заявок по тресту «Муромгоргаз» 

ОАО Владимироблгаз за период с 2003 г. по 2012 г. 

 
Аварийные заявки по тресту «Муромгоргаз» 

  год 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общее количество 493 532 564 610 634 745 989 1222 1198 1312 

По наружным газопроводам 135 141 147 152 158 161 167 206 290 273 

По ГРП, ШРП 34 39 43 48 46 52 54 104 115 85 

По внутридомовой газовой 

сети 
324 352 374 410 430 532 768 912 793 954 

  

                                                           
© Кузнецов С.А., 2013. 
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Рис. 1. Диаграмма количества аварийных заявок  

по тресту «Муромгоргаз» ОАО Владимироблгаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма соотношения аварийных заявок по характеру аварий 

 

 
Рис. 3. Диаграмма причин аварийных заявок  

по внутридомовой газовой сети 
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При более детальном рассмотрении аварийных заявок, связанных с внутридомовой газо-

распределительной сетью можно выделить наиболее массовые аварийные ситуации (Рис. 4): 

утечки газа из кранов 31%; утечки газа в резьбовых соединениях 17%; утечки газа у кранов 

плит14% и отключение отопительных приборов (неисправная автоматика) 14%. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма соотношения причин аварийных ситуаций  

по внутридомовой газовой сети 

 

Данные цифры говорят о недостаточном внимании как соответствующих служб ГРО 

(техническое обслуживание), а также самих жителей к проблемам безопасности газоисполь-

зующего оборудования и газопроводов в жилых домах. Следует отметить утечки газа, связан-

ные с плохим техническим состоянием газового оборудования жилых зданий и арматуры, часто 

выработавших свой ресурс, самовольным подключением (Рис. 5) и ремонтом газоиспользующе-

го оборудования, а также халатным отношением к системам газоснабжения. Например часто 

можно встретить заделывание внутренних газопроводов и даже арматуру на них под отделоч-

ный материал (ГВЛ, ГКЛ, МДФ-панели), что закрывает доступ не только к обслуживанию или 

обследованию газопроводов, но иногда и к аварийному перекрытию подачи газа в случае возго-

рания или утечки. 

На фоне такой статистики особую тревогу вызывает тот факт, что именно газовое обору-

дование жилых зданий, в отличие от других объектов, связанных с транспортировкой и исполь-

зованием газа, не попало под действие Федерального закона «О безопасности опасных произ-

водственных объектов» (№ 116-ФЗ), и с 2003 года, после выхода «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления», надзор за техническим обслуживанием внутридомового 

газового оборудования (ВДГО) вышел из-под контроля Ростехнадзора и не был вменен ни од-

ному федеральному органу исполнительной власти [3]. 

Данные по пожарам и взрывам, связанным с использованием газа, подтверждают несоиз-

меримо большой риск инцидентов и аварий при эксплуатации бытового газоиспользующего 

оборудования по сравнению с газораспределительными сетями, объектами энергетики, про-

мышленности и транспорта. Повторяемость и цикличность аварийных ситуаций подтверждают 

то, что проблемы имеют системный характер. В последние годы аварийность, связанная с поль-

зованием газа в быту, приобрела катастрофические масштабы. 
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Рис. 5. Самовольный монтаж газопровода с тройником  

на газовую колонку и множеством соединений 

 

 
 

Рис. 6. Деятельность недобросовестных провайдеров и операторов  

телекоммуникационных услуг, опутавших газовые трубы плотной «паутиной» кабелей 
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Рис. 7. Последствия взрыва природного газа 13 октября 2007 года  

в жилом доме в г. Днепропетровске 

 

По данным из различных источников (ОАО «Росгазификация», Ростехнадзор, МЧС Рос-

сии, СМИ) в 1988-2001 гг. в результате аварий, связанных с эксплуатацией бытового газоис-

пользующего оборудования, в Российской Федерации погибло более 750 человек. Среднегодо-

вые показатели смертности при эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования 

обычно находились в пределах от 50 до 80 человек, при этом 80-90% летальных исходов было 

связано с отравлением угарным газом в результате неправильной эксплуатации газоиспользую-

щего оборудования (водонагреватели, отопительные котлы и печи) [4]. 

В 2011 году в Российской Федерации произошло 389 несчастных случаев. Количество 

пострадавших – 665 человек, из них 296 человек погибли [5]. 

На уровень безопасности и эффективности использования газа большое влияние оказыва-

ет низкий технический уровень находящегося в эксплуатации оборудования. По имеющимся 

данным сегодня у потребителей газа многоквартирных и жилых домов установлено около 80% 

единиц морально устаревшего и изношенного газоиспользующего оборудования, не отвечаю-

щего современным требованиям безопасности при его эксплуатации [4]. 

Дополнительным фактором, негативно влияющим на уровень безопасности и эффектив-

ности использования газа в быту, является и отсутствие установленного на законодательном 

уровне порядка содержания и ремонта газового оборудования жилых зданий, а также регламен-

тированных критериев оценки надлежащего технического состояния бытового газоиспользую-

щего оборудования. Таким образом, аварийность ВДГО имеет глубокие корни, связанные с не-

решенными законодательными, нормативными и техническими проблемами жилищно-

коммунального комплекса [5]. 

Значимость и острота вопроса обеспечения безопасной эксплуатации ВДГО потребовали 

принятия решений на самом высоком уровне. Первый заместитель председателя Правительства 

РФ В.А. Зубков и заместитель министра регионального развития РФ А.А. Попов провели ряд 

совещаний при участии заинтересованных министерств и ведомств (Минэкономразвития, Рос-

технадзора, Минэнерго, МЧС, ФСТ, ФАС и др.), а также ведущих организаций (ООО «Газ-

проммежрегионгаз»,ОАО «Газпром газораспределение»,ОАО «Гипрониигаз» и др.). Их целью 

было формирование и согласование предложений по обеспечению максимальной безопасности 

эксплуатации ВДГО [6]. 

Сегодня наблюдается консолидация усилий органов власти, поставщиков газа, газорас-

пределительных организаций, научно-исследовательских и проектных институтов, бизнеса и 

иных организаций, имеющих большой опыт работы с ВДГО. С 1 июня текущего года вступило 
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в силу Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безо-

пасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования» В нём прописаны требования, направленные на обязательное обеспечение безо-

пасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обо-

рудования, как со стороны заказчика, так и со стороны специализированной организации. На 

сегодня есть документ, который чётко прописывает: 

– требования к организации безопасного использования и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования, в том числе обязательный минимальный перечень 

выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутри-

домового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 

– требования к лицам, имеющим право на выполнение работ (оказание услуг) по техни-

ческому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-

дования; 

– особенности взаимоотношений между участниками процесса эксплуатации газового 

оборудования многоквартирных домов или домовладений, в том числе расчётов по договору; 

– порядок и условия приостановления подачи газа, в том числе случаи, когда исполни-

тель обязан приостановить подачу газа, а когда вправе осуществить указанные действия по 

собственному усмотрению, как с предварительным уведомлением заказчика, так и без этой 

процедуры [7]. Внимание к проблеме на самом высоком уровне позволяет надеяться на то, что 

ситуация будет меняться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье раскрывается сущность ценностно-смысловой 

компетенции, обосновывается эффективность народной худо-
жественной культуры как средства нравственно-эстетического 
воспитания младших школьников.  

 
Ключевые слова: ценностно-смысловая компетенция, народ-

ная художественная культура, младший школьник, когнитивный 
компонент, эмоционально-чувственный компонент, деятельно-
стный компонент. 

 
В настоящее время наблюдаются значительные изменения в сфере образования, связан-

ные с введение Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования (ФГОС НОО).  

Во-первых, центральными выступают требования к результатам образования, которые 
четко обозначены (личностные, предметные, метапредметные); во-вторых, определены резуль-
таты воспитания; в-третьих, в основе ФГОС НОО лежит концепция духовно-нравственного 
развития, воспитания в личности гражданина [3].  

В Концепции модернизации российского образования указано, что главной целью обра-
зования становится формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 
свой творческий потенциал в современных условиях. Реализация данной цели осуществляется 
посредством формирования компетенций. 

Существует множество определений дефениции «компетенция». Наиболее глубоко дан-
ное понятие, по нашему мнению, раскрывается в ФГОС НОО, где под «компетенцией» понима-
ется совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть 
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хорошо осведомлен и иметь практический опыт работы [3]. 
Кроме этого, в качестве характеристик «портрета выпускника» начальной школы высту-

пают уважение и принятие ценностей семьи и общества; формирование эстетических потреб-
ностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Поэтому нас 
интересует ценностно-смысловые компетенции, в рамках которых происходит реализация всех 
вышеназванных целей и задач.  

А.В. Хуторской под ценностно-смысловыми компетенциями понимает компетенции свя-
занные с ценностными ориентирами школьника, предполагающие умения видеть и понимать 
мир, который его окружает, ориентироваться в нем; способность выбирать целевые установки 
для своих поступков и действий, принимать решения [4, с. 60].  

Важно у младших школьников сформировать целостные нравственно-эстетические цен-
ностные ориентации, определяющие активную жизненную позицию, верность идеалам и го-
товность к деятельности в соответствии в соответствии с высокими духовными ценностями. 

Необходимо найти средство, с помощью которого реализация поставленных целей будет 
наиболее продуктивна. По нашему мнению, этим средством может выступить народная худо-
жественная культура, потому что на протяжении длительного времени наши предки вводили 
подрастающее поколение в единую систему целостного мира семейно-обрядовой и календарно-
праздничной культуры. Роль детей в познании основ народной художественной культуры была 
довольно значимой. Благодаря этой культуре формировались такие качества личности, как: ми-
лосердие, доброта, чувство меры, справедливость, терпимость, коммуникативность, трудолю-
бие, отзывчивость и др. 

Исследованием народной художественной культуры занимались такие ученые, как 
Т.И. Бакланова, З.А. Богатеева, А.А. Грибовская, Т.С. Комарова, Ю.В. Максимов и др.  

Обобщив понятия «народной художественной культуры», мы пришли к выводу, что под 
этой дефиницией следует рассматривать результат творчества народа, реализующийся в посто-
янном накоплении, фиксации, обогащении, видоизменении её разнообразных форм, жанров, 
элементов и как результат длительного исторического развития, наложения, наслоения пластов 
разных субкультур, включающих прошлое и современное, индивидуальное и коллективное, 
устное и письменное. 

Народная художественная культура по своей сущности так же патриотична, гуманна, 
объединяет в себе национальные и отражает общенациональные черты. Она отражает, на наш 
взгляд, всю гамму человеческих переживаний: многообразие связей личности с природой и 
обществом; связь с прошлым. Именно в произведениях традиционной русской народной куль-
туры заложены возможности для приобщения ребенка к народным истокам [1, с. 5]. Следова-
тельно, формирование ценностно-смысловой компетенции становится возможным через ис-
пользование отдельных компонентов традиционной народной культуры: родное слово, песня, 
обряды, фольклор, древнерусская литература, пословицы, народные игры, народные художест-
венные промыслы и т.д. 

Вслед за А.С. Каргиным мы полагаем, что народная художественная культура позволяет 
гармонизировать социально-семейную среду, укрепляя отношения между поколениями. [2, 
с. 132]. 

Знакомство младших школьников с народной художественной культурой не может про-
исходить стихийно. Ю.К. Бабанский, Ю.П. Сокольников, а также ряд других ученых выделяют 
ряд взаимосвязанных компонентов (факторов) обусловливающих формирование ценностно-
смысловой компетенции. Таковыми являются когнитивный, эмоционально-чувственный, дея-
тельностный компоненты [4, c. 60].  

Дадим им краткую характеристику. Основная функция когнитивного компонента – это 
обеспечение школьников знаниями о нравственности, эстетике, духовности, их категориях, а 
также в организации педагогом процесса познания сущности и значимости нравственного и 
духовного.  

Эмоционально-чувственный компонент предполагает формирование оценочных сужде-
ний, которые характеризуют отношение к нравственным и эстетическим ценностям, устойчи-
вость, силу и глубину нравственных и эстетических чувств, взаимоотношения людей [2, c. 150]. 

Деятельность школьника на основе сформированного духовно-нравственного отношения 
находит свое отражение в деятельностном компоненте. Он включает в себя стимулирование 
педагогом и организацию нравственно-эстетической деятельности, основанной на духовно-
нравственных знаниях, а также формирование осознанности поступков, стремления воспитан-
ника действовать в соответствии с принятыми духовно-нравственными установками, нормами, 
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ценностями. 
На основе вышеперечисленных компонентов и произведений народной художественной 

культуры, мы разработали систему упражнений, которая по нашему мнению, в наибольшей 
степени способствует формированию ценностно-смысловой компетенции у младших школьни-
ков. 

Систему упражнений рекомендуется использовать как в урочной работе (при проведении 
уроков русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии, музыки, изо-
бразительного искусства и т.д.), так и во внеурочной и внеклассной работе (углубление и рас-
ширение знаний младших школьников).  

Представим фрагмент урока литературного чтения «Царевна лягушка», II группа (форми-
рование оценочных суждений) 

V. Анализ первичного восприятия. Повторное чтение. 
- Почему царь избрал такой странный способ выбора невест для своих сыновей? 
- Где нашли невест старшие братья? 
- Почему Иван-царевич вначале хотел «отступиться от своей находки», «бежать»? Как вы 

бы поступили на месте Иван-царевича? 
- Почему братья смеются над Иваном-царевичем? 
- Почему царь не стал противиться этому браку? 
- Когда в сказке впервые появляется имя царевны? Почему? 
- Как оценивает царь работу невесток? Почему сказка преувеличивает недостатки работы 

других невесток?  
- В чем истинная красота героини сказки? 
- Как царевич оценивает работу Василисы? 
VII. Работа над главной идеей произведения 
- Какова главная мысль сказки?  
(Сказка говорит о счастье настоящих отношений между людьми, не омраченных помыс-

лами о знатности и богатстве, выражает также мечту о торжестве справедливости, которой ре-
альный мир не знает). 

- Почему сказка называется «Царевна-лягушка»? 
(В образе лягушки нашла отражение мечта народа об идеальной героине, умной, скром-

ной, трудолюбивой, способной победить силы зла, сотворить новый счастливый и справедли-
вый мир). 

Подводя итог вышесказанному, народная художественная культура, включая все ее виды 
и жанры, обладает большими воспитательными возможностями, т.к. несет в себе огромный ду-
ховный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу до-
бра и справедливости. В процессе знакомства с художественным языком народного художест-
венного творчества обогащается собственное творчество детей, становится ярче и образнее 
речь за счет усвоения сравнений, эпитетов, синонимов, диалектов, имеющих место в русской 
речи. Все это способствует постижению духовных, морально-этических норм, формированию 
ценностно-смысловой компетенции. 
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В статье актуализирована проблема оценивания образова-

тельных результатов студентов вузов согласно меняющимся 

требованиям современного российского общества и запросам 

рынка труда. Автор рассматривает технологию электронного 

портфолио как аутентичное средство оценивания достижений 

обучающихся; анализирует проблемы и перспективы использова-

ния е-портфолио в системе оценивания студентов Института 

педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета.  

 

Ключевые слова: электронный портфолио, е-портфолио, ау-

тентичное оценивание, образовательные результаты.  

 

Современная социокультурная ситуация определяет вузам важнейшую задачу обеспече-

ния качественного образования учащихся, достижения ими результатов, соответствующих по-

требностям личности, запросам общества и требованиям государства. 

В условиях модернизации системы образования все более актуальным становится поиск 

средств, позволяющих оценить готовность учащихся выполнения сознательного ответственно-

го выбора, нахождения нестандартных решений в реальной ситуации, наличие инициативности 

и творческого мышления, готовности к постоянному повышению профессиональной квалифи-

кации.  

Введение Федеральных Государственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования третьего поколения и переход от квалификационной модели подго-

товки выпускника к компетентностной не разрешило проблему диагностики образовательных 

результатов учащихся [1].  

Традиционные процедуры оценивания образовательных результатов студентов, основан-

ные, как правило, на тестировании и опирающиеся на пассивное воспроизведение, не соответ-

ствуют современным требованиям. Они ограничивают развитие важнейших поведенческих на-

выков и ключевых компетенций учащихся, востребованных, прежде всего, на рынке труда.  

В связи с необходимостью поиска альтернативных традиционным средствам оценивания 

образовательных результатов студентов все чаще в качестве аутентичного средства оценки ис-

пользуется технология электронного портфолио (е-портфолио) [2], широко распространенная в 

зарубежном высшем образовании [3]. Как отмечают исследователи (О.Г. Смолянинова, 

Т.Г. Новикова, М.А. Пинская, А.С. Прутченков) [3; 4], существенное значение в аутентичном 

оценивании с помощью е-портфолио приобретает смещение акцентов от контроля со стороны 

организации к самоконтролю со стороны студента, что способствует повышению их внутрен-

ней мотивации, фиксации дефицитов и проблем в освоении учебной программы, определению 

личных образовательных интересов, рефлексии деятельности и ее итогов. 

В Институте педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального универси-

тета (СФУ) технология е-портфолио используется в образовательном процессе более 5 лет. В 

настоящее время на сайте Института педагогики, психологии и социологии СФУ содержится 

более 600 е-портфолио (преподавателей, бакалавров, специалистов, магистров, слушателей 

программы повышения квалификации), структура которых была задана в 2008 г. [5] и ориенти-

рована, прежде всего, на совершенствование подготовки педагогов на всех уровнях. Так, ис-
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пользование технологии е-портфолио в аутентичной системе оценивания студентов педагоги-

ческих направлений отвечает следующим необходимым условиям: 

 наблюдение педагогом за прогрессом обучаемого; 

 интерпретация результатов оценивания; 

 понимание достигнутых результатов [6].  
Несмотря на высокий потенциал технологии электронного портфолио в системе оцени-

вания образовательных результатов студентов, в настоящее время обозначен ряд проблем, свя-

занных с недостаточной эффективностью его использования:  

 отсутствие единой системы критериев оценивания достижений обучающихся и обще-
принятого определения понятия «образовательный результат» студентов; 

 несоответствие структуры электронного портфолио, представленного на сайте институ-
та, актуальным тенденциям и требованиям современного общества и рынка труда; 

 несоблюдение принципа преемственности применения технологии е-портфолио при пе-

реходе между различными ступенями профессиональной подготовки. 

С целью определения отношения студентов Института педагогики, психологии и социо-

логии к технологии электронного портфолио в системе оценивания образовательных результа-

тов и динамике собственных достижений, нами было проведено анкетирование.  

В опросе принимали участие студенты педагогических направлений и студенты непеда-

гогических направлений (социология, психология, реклама и связи с общественностью). Общее 

количество респондентов составило 39 человек.  

По итогам анкетирования у 64% студентов непедагогических направлений отсутствует е-

портфолио, при этом более 71% опрошенных знакомы с данной технологией и отмечают необ-

ходимость его создания. Одной из распространенных причин отсутствия е-портфолио названа 

«ограниченность возможностей и нехватка времени».  

В свою очередь, все опрошенные студенты педагогических направлений имеют элек-

тронный портфолио, который представлен на сайте Института педагогики, психологии и со-

циологии (ИППС) и/или в других веб-приложениях (например, Mahara).  

Подобное рассогласование во многом обусловлено внедрением в учебный процесс педа-

гогов дисциплин, изучающих технологию е-портфолио (например, «Технологии е-портфолио», 

«Метод портфолио в образовании»). Так, во время обучения бакалавры и магистранты 1 и 2 

курсов педагогических направлений создают персональные е-портфолио на сайте ИППС, веб-

приложении Mahara, в которых и публикуют артефакты личных достижений.  

Кроме того, наблюдается расхождение во мнениях относительно развития качеств уча-

щихся во время разработки электронного портфолио. Так, по мнению студентов педагогиче-

ских направлений, благодаря е-портфолио развиваются такие качества как организованность 

(76%) и самостоятельность (36%). Студенты непедагогических направлений считают, что наи-

более развивается качество креативности (64,3%) (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Развитие качеств обучающегося при разработке е-портфолио 
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Мы предполагаем, что актуализация тех или иных качеств средствами электронного 

портфолио студентов педагогических и непедагогических направлений связана с профессио-

нальной спецификой и зависит от степени их осведомленности о будущей специальности.  

В структуре е-портфолио, представленного на сайте ИППС, студенты отметили такие не-

достатки как «слабая ориентированность на работодателя» (64%) и «неудобство использова-

ния» (28%).  

Также необходимо обратить внимание на то, что все студенты, принимающие участие в 

опросе, сошлись во мнении о возможности повышения образовательной мотивации с помощью 

технологии е-портфолио в результате премирования учащихся на основе опубликованных в 

нем достижений.  

Таким образом, проанализировав проблематику оценивания образовательных результа-

тов студентов и данные проведенного нами анкетирования, можно сделать следующие выводы 

о дальнейших перспективах использования е-портфолио в вузе и на последующих ступенях 

профессионального развития: 

1)  принятие единой системы критериев оценивания образовательных результатов студен-
тов, представленных в е-портфолио, измерения их индивидуального прогресса с целью повы-

шения качества образования; 

2)  модернизация структуры электронного портфолио, отвечающей современным запро-
сам потенциальных работодателей, возможность добавления в него разделов, соответствующих 

специфике направлений подготовки студентов (педагогические и непедагогические), актуали-

зирующих их профессиональные компетенции; 

3)  широкое внедрение технологии е-портфолио в учебный процесс подготовки всех на-
правлений студентов, способствующее повышению их образовательной мотивации.  
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УДК 378.14 

А.В. Сырова

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СРЕДСТВАМИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Требования современного образовательного процесса к освое-

нию материала для самостоятельной работы студентов приве-

ли к необходимости создания эффективных форм организации 

самостоятельной работы. Использование одной лишь традици-

онной формы организации самостоятельной работы студента 

не приводит к эффективности использования времени для под-

готовки. Сочетание всех форм организации самостоятельной 

работы возможно при использовании технологии смешанного 

обучения. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа студента, орга-

низация самостоятельной работы, смешанное обучение, дис-

танционные образовательные технологии, готовность студен-

та к самостоятельной учебной деятельности, система элек-

тронных курсов. 

 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей современного образо-

вательного процесса, нацеленного на продуктивную творческую деятельность учащихся. Реа-

лизация компетентностной подготовки специалистов, индивидуализация учебного процесса 

требует поиска эффективных моделей организации самостоятельной работы студентов. 

Рабочие программы любой дисциплины предусматривают часы, отведенные на самостоя-

тельную работу студента, но, как правило, данная работа игнорируется как студентом, так и 

отчасти преподавателем, потому что взаимодействие преподавателя со студентом во время вы-

полнения последним самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины не входит в 

учебную нагрузку преподавателя. Данный факт позволяет преподавателям считать, что для са-

мостоятельной работы студента им достаточно выдать задание, например, тему контрольной 

работы, а после его выполнения поставить оценку. Точное воспроизведение теоретического 

материала как основное требование к данным работам исключает использование студентом 

исследовательского потенциала, творческих способностей для развития навыков самостоятель-

нойдеятельности. 

На уровне высшего учебного заведения отсутствуют системы организации самостоятель-

ной работы студента, позволяющее развить способности студента к самостоятельной деятель-

ности. В вузе могут быть представлены такие виды самостоятельной работы как: подготовка к 

занятиям, конспектирование литературных источников, выполнение курсовых работ, подготов-

ка презентаций, написание эссе и т.д., но все они рассчитаны с условием, что студенты уже об-

ладают навыками самостоятельной работы, хотя на самом деле данные навыки у них ещё не 

сформировались [1]. 

И.А. Зимняя характеризует самостоятельную работу как «целенаправленную, внутренне 

мотивированную, структурированную самим субъектом в совокупности выполняемых дейст-

вий и корригируемая им по процессу и результату деятельность» [2]. Иными словами, приме-

нительно к студентам, самостоятельную работу можно определить, как совокупность индиви-

дуальных действий студента, которая происходит под руководством преподавателя на основе 

использования методов исредств, применяемых в конкретном учебном процессе. 

Именно в самостоятельной работе, по мнению И.А. Зимней, более всего может прояв-

ляться мотивация, целенаправленность, самостоятельность, самоконтроль и другие личностные 

качества обучающегося. С этим нельзя не согласиться. 
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Традиционное обучение от части лишено разнообразия форм выполнения работ студен-

тами, что ограничивает их творческие возможности и уменьшает мотивацию к выполнению 

заданий для самостоятельной работы, тогда как смешанная форма обучения как форма, вклю-

чающая в себя все доступные элементы образования, в качестве инструмента формирования у 

студента умений работать самостоятельно выглядит наиболее выигрышно. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

вступающий в законную силу с 1 сентября 2013 года, предполагает, что «при реализации обра-

зовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дис-

танционные образовательные технологии, электронное обучение» [3]. 

Под электронным обучением понимается такая организация учебного процесса, при ко-

торой используется информация баз данных, информационные технологии, технические сред-

ства, а также информационно-телекоммуникационные сети, которые обеспечивают передачу 

данной информации, взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, реали-

зуемые в большинстве случаев с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 

Использование различных образовательных технологий совместно с традиционным обу-

чением называется смешанным. Именно симбиоз различных форм обучения позволит обучаю-

щимся наиболее эффективно овладеть образовательным материалом, в виду того, что разнооб-

разие видов учебной деятельности вызывает у студента интерес, а за ней и положительную мо-

тивацию к самостоятельному выполнению заданий. 

Термин «смешанное обучение» применяется, чтобы описать образование, в котором со-

единяются различные способы обмена учебным материалом. К таким способам можно отнести: 

курсы, построенные на веб-технологиях, EPSS (Electronic Proposal Submission Service – сервис, 

позволяющий создать проектное предложение в режиме он-лайн без загрузки и сохранения 

файлов на ПК) и методики управления знаниями. 

Так же термин используется для описания обучения, сочетающего различные виды учеб-

ных мероприятий, включая очное обучение в аудитории, онлайн электронное обучение и само-

обучение на рабочем месте. 

К смешанной форме можно отнести следующие виды обучения: 

обучение, развивающее навыки самообучение с обучением при поддержке посредника, 
чтобы выработать определенные знания и навыки; 

обучение, направленное на работника. В нём сочетаются различные учебные мероприя-
тия и методы обмена учебным материалом. Модель используется для подготовки специалиста 

на конкретной должности. 

обучение, направленное на компетенции. В нём смешиваются преимущества средств 

поддержки обучения с ресурсами и методами управления знаниями, для развития компетенций 

рабочего места. 

Нет сомнений, что технология смешанного обучения может улучшить образовательный 

процесс в части самостоятельной работы студента. Для этого необходимо создать групповой 

план обучения, чтобы самостоятельная работа студента была четко ограничена расписанием, а 

для демонстрации процедур и процессов необходимо использовать онлайновые лабораторные 

работы или обычные занятия в аудитории. Как и любая технология, смешанное обучение тре-

бует e-mail поддержки и разработки долгосрочных проектов. 

Рациональная организация самостоятельной работы оказывается непременным условием 

высокой результативности процесса обучения и развития готовности студентов самостоятельно 

добывать знания по предмету, применяя технологию смешанного обучения. 

На современном этапе используются следующие способы решения проблемы организа-

ции самостоятельной работы студента:  

 методически правильная организация работы с заданиями для самостоятельной работы; 

 обеспечение студента необходимыми методическими материалами. Это позволит 
уменьшить время, затраченное на разъяснения по поводу их выполнения; 
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 контроль за организацией, ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента 
за её качественное выполнение. Данный способ решения проблемы организации самостоятель-

ной работы студента легко воплотить при использовании элементов смешанного обучения, на-

пример, дистанционный курс, который позволит следить за ходом самостоятельной работы не 

тратя время на встречу со студентами. 

И.А. Зимняя в своих трудах указывает на одно из решений проблемы готовности студен-

та к самостоятельной учебной деятельность – это целенаправленное обучение студентов сред-

них и старших классов: «обучение включает формирование приемов моделирования самой 

учебной деятельности, определение учащимися оптимального распорядка дня, осознание и по-

следовательную отработку ими рациональных приемов работы с учебным материалом, овладе-

ние приемами углубленного и в то же время динамичного (скоростного) чтения, составления 

планов разнообразных действий, конспектирования, постановки и решения учебно-

практических задач» [2]. 

Каждый педагог выбирает свой способ формирования умений студента к самостоятель-

ному обучению, к таким способам можно отнести: творческие работы с применением компью-

терных программ; создание студентами презентаций; разработка и составление схем и таблиц; 

применение метода проектов; заполнение рабочей тетради; создание оптимальной формы орга-

низации аудиторного занятия; рассмотрение на аудиторных занятиях проблемных заданий, 

ориентированных на исследование определенной социальной, профессиональной или личност-

но значимой проблем (проектная методика) [4]. 

Одним из способов активации творческого потенциала студента является применение в 

образовании студентов смешанного обучения, которое может включать в себя разнообразные 

формы занятий, позволяющие заинтересовать студента к творческому выполнению самостоя-

тельной работы. 

На наш взгляд, эта проблема может быть эффективно решена за счет использования тех-

нологии смешанного обучения, которая включает в себя традиционные методы очного обуче-

ния и элементы дистанционного обучения на основе системы Moodle. 

В Красноярском государственном медицинском университете им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого представлены курсы довузовского, высшего и послевузовского образования, а так 

же дистанционные курсы для циклов повышения квалификации врачей. 

Разнообразие курсов, представленных в высшем учебном заведении, указывает на бес-

прецедентный спрос на использование технологии смешанного обучения. 

Дистанционные курсы, как показывает практика, весьма эффективны и ориентированы на 

результат, потому что способствуют не только усвоению знаний, но и развивают внутреннюю 

мотивацию к обучению. [5] 

Система электронных курсов в среде дистанционного обучения МООДУС (Moodle) на 

сайте Сибирского федерального университета http://study.sfu-kras.ru обеспечивает всесторон-

нюю информационную поддержку образовательного процесса: 

 размещение учебных материалов (текстовые и мультимедиа-материалы в различных 
форматах, глоссарии); 

 оценка знаний (оценки могут выставляться за задачи, тесты, экзамены, участие в online-

обсуждениях и прочее); 

 тестирование (включая подсистему анализа результатов теста и качества вопросов); 

 online-общение (форумы, чаты, персональные сообщения). 

Именно система электронных курсов, каксредство смешенного обучения предложено на-

ми в качестве инструмента развития у студентов способности к самостоятельному обучению. 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ  

ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи прогностиче-

ской деятельности с состоянием высших психических функций. В 

работе описаны характеристики ВПФ у младших школьников с 

разными типами прогностической деятельности. 
 

Ключевые слова: младший школьный возраст, прогнозирова-

ние, тип прогностической деятельности, высшие психические 

функции (ВПФ). 
 

Современная жизнь все более и более ориентируется на сложные и в том числе вероятно-

стные закономерности. Она требует от ребенка умения прогнозировать течение событий и воз-

можные варианты их развития, что в значительной мере предопределяет успешность социаль-

ной адаптации ребенка в обществе и будущий успех в жизненных ситуациях. Возможность за-

ранее представить и спрогнозировать не только результат своих действий, но и способ дости-

жения желаемого результата, важна как при решении познавательных задач, так и социальных. 

Предвосхищение или прогноз имеет универсальное значение для всех сторон деятельности. 

Термин «прогнозирование» используют для обозначения проявлений способности к предвиде-

нию результатов в мыслительной деятельности, где реализуется его когнитивная функция. 

Прогнозирование включено в структуру всех познавательных процессов [1], в любой акт обще-

ния, в формирование поведения и деятельности в целом. Эффективное прогнозирование позво-
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ляет выбрать наиболее адекватные пути и способы достижения поставленной цели. Это уни-

версальная функция мозга, предупреждающая всякого рода ошибки. Мозговые механизмы про-

гнозирования изучаются в психофизиологии, нейрофизиологии, где они связываются с «опере-

жающим возбуждением», взаимодействием регуляторных процессов и памяти [1; 2; 3; 4]. Од-

нако в нейропсихологии данный вопрос ранее не был представлен. В связи с этим возникает 

необходимость глубокого изучения прогнозирования и выявление особенностей его формиро-

вания у детей. К 7 годам кора больших полушарий является уже в значительной степени зре-

лой. Наиболее активно в младшем школьном возрасте развиваются функции, опирающиеся на 

работу задних отделов мозга, в сравнении с теми, что обеспечиваются передними отделами. 

При этом по мере созревания лобные отделы включается в реализацию всех высших психиче-

ских функций. Таким образом, цель работы выявить и описать особенности высших психиче-

ских функций младших школьников, имеющих разные типы прогностической деятельности. 

Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных школ № 1 и № 19 г. Абакана. 

В нем приняло участие 102 учащихся 1-2 классов, в возрасте от 7-8 лет.  

Методологической основой исследования являются теоретическая модель структурно-

функциональных блоков мозга А.Р. Лурии [5], концепция о психофизиологических механизмах 

формирования вероятностного прогноза Л.И. Переслени [1]. 

Для выявления типов прогнозирования использовалась методика «Угадайка», разрабо-

танная Л.И. Переслени, В.Л. Подобедом [1]. Л.И. Переслени сформулированы критерии эффек-

тивного прогнозирования, на основании которых выделены типы прогностической деятельно-

сти: небольшое количество ошибок предсказания (до 11,5); отсутствие ошибок отвлечения; 

воспроизведение порядков чередования элементов всех трех наборов; использование рацио-

нальных стратегий формирования прогноза. 

Нейропсихологическая диагностика функций мозга производилась с помощью батареи 

нейропсихологических проб, разработанной А.Р. Лурия [5], адаптированной под руководством 

Т.В. Ахутиной [6]. В целях обобщенного анализа полученных данных нами была использована 

специальная процедура вычисления нейропсихологических индексов, нормализация которых 

дает возможность сравнивать показатели изученных ВПФ у детей с разными типами прогнози-

рования [7]. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета программ IBM SPSS 

Statistics 20, использовались описательные статистики и однофакторный дисперсионный анализ 

ANOVA. 

По результатам обследования детей на выявление типа прогностической деятельности, в 

данной группе было выделено шесть подгрупп. В первую подгруппу были включены дети с 

I типом прогнозирования (11% обследуемых), при котором ребенок допускает малое количест-

во ошибок предсказаний (менее 11,5), демонстрирует отсутствие ошибок отвлечения, воспро-

изводит все три порядка наборов и использует рациональные стратегии. Во вторую подгруппу 

вошли дети с типом II а (26%), отличающихся от детей с первым типом, наличием ошибок от-

влечения. В третью были включены дети, имеющие II б тип (10%), характеризующийся боль-

шим количеством ошибок предсказания (12-17,5 и более), наличием или отсутствие ошибок 

отвлечения, воспроизведением выявленных порядков и использованием рациональных страте-

гии, либо смены стратегий. Четвертую подгруппу составили дети с типом прогнозирования IIIа 

(31%) при котором наблюдается быстрый прогноз с использованием рациональных стратегий, 

отсутствие или наличие ошибок отвлечения и не воспроизведение выявленных порядков. Пя-

тую подгруппу вошли дети, имеющие IIIб тип (11%), при котором характерен долгоформи-

рующийся адекватный прогноз (12-17,5 ошибок), возможна неустойчивость прогностической 

деятельности, не воспроизведение выявленных порядков и смена стратегий, либо случайные 

предсказания. В шестую подгруппу были включены дети, имеющие неблагоприятный IVа тип 

прогнозирования(11%), при котором наблюдается медленный прогноз (18 и более), либо невы-

полнение одного или обоих наборов. При этом может быть потеря порядка, невоспроизведение 

порядков, а также использование нерациональных стратегий, в том числе репродуктивные 

предсказания порядка первого набора. 

В целом, распределение детей по типам прогнозирования показывает, что преобладают 
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дети со IIа и IIIа типами прогностической деятельности, т.е. для младших школьников наиболее 

характерно использование рациональных стратегий формирования прогноза с малым числом 

ошибок предсказания, позволяющее выявить все порядки, при этом у части обследованных от-

мечались ошибки отвлечения и\или не воспроизведение выявленных ранее порядков.  

Далее мы исследовали состояние ВПФ у детей выделенных нами групп. Применение 

дисперсионного анализа показало, что состояние ВПФ у детей с разными типами прогнозиро-

вания отличается. Для систематизации полученных результатов приведем полное описание 

сформированности ВПФ у детей с разными типами прогностической деятельности.  

Дети с І типом характеризуются равномерно высоким уровнем сформированности всех 

ВПФ. У них на фоне остальных детей лучше сформированы передние функции, способность к 

обработке зрительной, зрительно-пространственной и слуховой информации. У школьников с 

данным типом наблюдается хорошая серийная организация двигательных программ, умение 

составить план, программу действий и контролировать их выполнение. При этом у них больше 

объем слухоречевой и зрительно-пространственной памяти, а также их характеризует способ-

ность к целостному восприятию. 

Школьники со ІІа типом прогнозирования имеют хорошую, хотя и хуже чем, при І типе, 

способность к произвольной регуляции деятельности, к обработке слуховой информации. Воз-

можности к серийной организации снижены не значительно, что проявляется в трудностях гра-

фомоторной и реципрокной координации. У них наблюдается незначительное сужение объема 

слухоречевой памяти. При воспроизведении слов они допускают звуковые замены, пропуски и 

нарушение порядка следования слов. Также у детей с этим типом зафиксирована слабость зри-

тельного восприятия, преимущественно по правополушарному типу. Их характеризует фраг-

ментарность восприятия и наличие вербально-перцептивных ошибок. При воспроизведении 

невербализуемых фигур наблюдаются негрубые ошибки правостороннего типа, а именно диз-

метрии, расчленения фигур и нарушение пропорций. В целом, зрительно-пространственные 

возможности развиты хорошо.  

Дети, имеющие ІІб тип прогнозирования, характеризуются снижением способности к се-

рийной организации движений, и в несколько большей степени слабостью программирования и 

контроля произвольных форм деятельности. Это проявляется в плохой автоматизации серий 

движений, в трудностях реализации графических программ и реципрокной координации, 

ошибках в пробе на реакцию выбора и воспроизведение ритмов по инструкции. У них к тому 

же снижены характеристики обработки кинестетической и зрительно-пространственной ин-

формации. По сравнению с предыдущими группами у этих детей сужен объем кратковремен-

ной зрительно-пространственной памяти, наблюдается комплексное изменение фигур по право- 

и левополушарному типу. Встречаются вертикальные повторы неправильно изображенных фи-

гур, нарушение порядка следования фигур и ошибки зеркальности. Качество обработки слухо-

вой информации также страдает. Это проявляется в наличии звуковых замен и в нарушении 

порядка следования слов. Недостатки слухового восприятия негативно сказываются на способ-

ности к оценке ритмических структур. 

У детей с типом ІІІа на фоне относительной сформированности всех остальных функций 

наблюдается низкое значение индекса зрительно-пространственных возможностей. Наряду с 

плохой непроизвольной зрительно пространственной памятью, наблюдается высокая подвер-

женность следов интерференции в отношении памяти данной модальности. Характерен дефи-

цит конструктивного мышления, зрительно-пространственных представлений, проявляющийся 

в плохом изображении трехмерного объекта, несоблюдении контура образца. Слухоречевая 

память сформирована лучше, но также наблюдаются трудности отстроченного воспроизведе-

ния. 

Школьники с ІІІб типом характеризуются снижением всех обсуждаемых показателей. На 

фоне слабости передних функций, кинестетического праксиса и зрительного восприятия на 

первый план выступает дефицитарность зрительно-пространственных и слуховых функций. 

Снижен объем памяти всех модальностей в сочетании с трудностями отстроченного воспроиз-

ведения. Наблюдается различные ошибки при воспроизведении. Дети допускают семантиче-

ские замены, пропуски, искажения слов, нарушение порядка, вплетения посторонней информа-
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ции. Также снижена способность к обработке неречевой слуховой информации. Этим детям 

свойственна плохая избирательность следов, что проявляется в искажении фигур по правопо-

лушарному типу, в нарушении порядка следования фигур, также встречаются повторы фигур в 

пределах одного воспроизведения и координатные ошибки. Кроме того характерен дефицит 

пространственных представлений, конструктивного мышления и трудности понимания слож-

ных логико-грамматических конструкций. При этом они отстают в формировании сложных 

форм зрительного восприятия, часто допускают ошибки по типу фрагментарности и вербально-

перцептивные ошибки. 

В группе с ІVа типом наблюдается особенно выраженная несформированность всех 

ВПФ. Школьники с типом ІVа характеризуются значительным дефицитом произвольных форм 

деятельности, функций приема, переработки и хранения информации всех модальностей. Зна-

чения индексов программирования, контроля и серийной организации на значимом уровне от-

личаются от детей остальных групп описанных выше. У них наблюдается плохой динамиче-

ский праксис, отмечаются различные ошибки серийной организации, вплоть до инертного вос-

произведения упрощенной последовательности элементов, трудности графомоторной коорди-

нации и существенное увеличение времени при выполнении графической программы. Реци-

прокная координация характеризуется поочередным выполнением движений правой и левой 

руками, либо выполнением с уподоблением движений в обеих руках. Регуляторные трудности 

проявляются при выполнении пробы на реакцию выбора. Для них характерны либо постоянные 

сбои, либо наличие инертного стереотипа. Также дефицит программирования и контроля про-

является и на вербальном уровне. Кроме того, страдают кинестетический праксис и способ-

ность к обработке полимодальной информации. Количественные показатели этих индексов 

значительно ниже, чем у детей из других групп. Объем зрительно-пространственно памяти в 

этой группе самый маленький, при чем встречаются разного рода погрешности при воспроиз-

ведении. Зрительно-пространнсвенный дефицит приводит к затруднениям в конструктивном 

праксисе, в зрительно-пространственных представлениях. Также у них страдает способность к 

обработке зрительной информации. Они плохо опознают перцептивно-сложные изображения, а 

также их характеризует частота перцептивно-далеких ошибок. При этом в этой же группе на-

блюдается дефицитарность слуховых возможностей. Это проявляется на вербальном и невер-

бальном уровнях: выраженные трудности воспроизведения и, особенно, оценки ритмических 

структур, малый объем слухоречевой памяти, высокая подверженность интерферирующим 

влияниям, плохой фонематический слух. Такая характеристика указывает на тотальную не ус-

пешность в формировании ВПФ, вероятно это дети с трудностями в развитии, что диагности-

руется как нейропсихологическими методами, так и с помощью методики «Угадайка». 

Таким образом, прогностическая деятельность носит интегративный характер, в ее обес-

печении принимают участие практически все ВПФ. При этом, чем выше уровень сформирован-

ности ВПФ в целом, тем эффективнее прогноз. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЗИНГА МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ 

 
В статье проводится обзор факторов, влияющих на исполь-

зование механизма финансирования – лизинга. Выявлены пробле-
мы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия 
при выборе источников финансирования. Предложены пути ре-
шения проблемы. 

 
Ключевые слова: лизинг, субъекты малого и среднего бизнеса, 

механизм лизинга, договор лизинга, финансирование, лизинговый 
платеж, оценка эффективности лизинга. 

 

Сегодня субъекты малого и среднего бизнеса являются ключевым звеном в восстановле-

нии и развитии экономики после кризиса 2008-2009 гг. Роль малого и среднего бизнеса неодно-

кратно подчеркивалась на заседаниях Правительства РФ и Международных форумах. Однако 

многие проблемы остаются не решенными. 

Организация финансирования малого и среднего бизнеса подразумевает под собой высо-

кие риски, отсутствие гарантий, залогового обеспечения и другие. 

Банки и другие кредитные учреждения зачастую предлагают достаточно жестки условия 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса: высокие процентные ставки, короткие сро-

ки кредита, отсутствие отсрочек и т.д. Лизинг является механизмом решения такого рода про-

блем и позволяет развиваться бизнесу [1]. 

Использование лизинга возможно предприятиями как на стадии роста и развития, так и 

на стадии «start up», т.е. на зарождения бизнеса. Лизинг позволяет организациям обновлять и 

модернизировать или закупать, если рассматривать стадию зарождения, основные фонды и ма-

териально-техническую базу. Таким образом, наличие механизма лизинга способствует разви-

тию малого и среднего бизнеса. Лизинг позволяет поучить оборудование без полной его опла-

ты, у предприятия не возникает крупного оттока денежных средств, а средства, остающиеся в 
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обороте, можно использовать по другому назначению, например, направить их на закупку сы-

рья для работы на взятом в лизинг оборудовании [4]. 

Предмет лизинговой сделки в данном случае выступает обеспечением по сделки. 

Стоимость объекта лизинга у лизингодателя ниже, чем стоимость самостоятельной его 

покупки на рынке, так как лизинговые компания имеют ряд «льготных» договоров заключен-

ных с крупнейшими производителями типичных предметов лизинга, например грузовые авто-

мобили, авиатехника и другие. Соответственно это не относится к уникальным предметам ли-

зинга, которые изготавливаются для конкретного лизингополучателя. 

Если сравнивать условия банковского кредитования и лизинговую схему финансирова-

ния, то на первый взгляд условия по кредиту могут показаться более привлекательными, одна-

ко следует отметить налоговые выгоды при использовании лизинга. Суммы лизинговых плате-

жей относятся на расходы, т.е. включаются в себестоимости производимой продукции, умень-

шающие базу налогооблагаемой прибыли, что нельзя сказать о кредитовании [3]. 

Лизинг – это не только договор приобретения и последующей сдачи в аренду предмета 

лизинга, но и договора доставки, установки, страхования. Таким образом, лизинг (лизинговый 

платеж) включается в себя все необходимое для организации быстрой и надежной производст-

венной деятельности.  

В настоящие время лизинговые компании предлагают гибкие условия и сроки предостав-

ления имущества в финансовую аренду (лизинг), так например, срок контракта от 6 месяцев до 

5 лет и удобная схема выплат: аннуитетная, равноубывающая, комбинированная и другие. 

Важнейшим преимуществом лизинга является свобода принятия решения по отношению 

к объекту лизинга по окончании договора, а соответственно наличие возможности поддержи-

вать структуру основных средств, соответствующую развитию компании.  

Возможность сохранения нормального уровня концентрации заемного капитала (лизинг 

не увеличивает долг в балансе компании-лизингополучаетля (учет на забалансовом счете) и не 

затрагивает соотношений собственных и заемных средств). 

Следовательно, сравнение по сумме платежей при кредитовании и лизинге, не учитывая 

вышесказанные аспекты, будет весьма субъективным и некорректным. 

Для полноты представление о лизинге в малом и среднем бизнесе необходимо отметить и 

недостатки данной схемы организации финансирования: 

- моральное и физическое устаревание предмета лизинга; 

- стоимость оборудования по договору лизинга выше, чем самостоятельной покупке у 

производителя; 

- лизинговые платежи не прекращаются до конца контракта, даже если научно-

технический прогресс делает лизинговое имущество устаревшим; 

- сложность организации сделки (в частности, из-за большого количества участников – 

лизингодатель, лизингополучатель, производитель, банк). 

- отсутствие контроля над имуществом до внесения выкупной стоимости; 

- необходимость внесения аванса в размере от 10-20% стоимости имущества, приобре-

таемого в лизинг; 

- рост количества судебных разбирательств по сделкам лизинга как механизма для неза-

конного занижения налогооблагаемой базы [2]. 

Перед субъектами малого и среднего предпринимательства при выборе источника фи-

нансирования деятельности возникает проблема выбора оптимального варианта. 

Существует рад методик сравнение и выбора наиболее эффективного источника финан-

сирования инвестиционной деятельности. Так отечественными учеными были разработаны ме-

тодики оценки эффективности лизинга основанные на: 

1. Сопоставлении лизинга с альтернативными вариантами привлечения капитала: методе 

прямого сравнения и методе подсчета по приведенной текущей стоимости; 

2. Калькуляции затрат: используя дисконтирование и используя корректирующие коэф-

фициенты; 

3. Использовании готовых программных продуктов [5]. 
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Однако, следует отметить, что единая методика оценки эффективности лизинга в на-

стоящие время отсутствует. Из выше сказанного следует, что проблема лизинга как источника 

финансирования имеет двойную сущность, как проблема финансирования и как проблема вы-

бора. Следовательно, для каждой конкретной организации необходим индивидуальный подход 

к определению эффективного и приемлемого источника финансирования. 

Лизинг является важным источником финансирования для многих малых и средних 

предприятий. Использование лизинга открывает границы приобретения производственных 

мощностей, оптимизирует затраты при выгодных финансовых условиях. Перед заключением 

лизинговой сделки необходимо изучать рынок лизинговых услуг и предложений, так как это 

позволит более эффективно использовать этот финансовый механизм. 

Многогранное и многостороннее воздействие лизинга напрямую отражается на экономи-

ке региона и страны в целом, активизирует инвестиционную и как следствие производственную 

деятельность малого и среднего бизнеса. 
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попытка системно охарактеризовать данное направление госу-
дарственной политики. 

 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, госу-
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Необходимость адаптации инновационной политики к комплексной, пространственно 
распределенной, меняющейся природе инноваций самым непосредственным образом затраги-
вает такие ее направления и инструменты, как налогообложение; поддержка развития челове-
ческого и социального капитала; регулирование рынков труда и инвестиций; проведение ис-
следований и разработок; демонстрация лучших практик в области стратегии развития пред-
приятий, корпоративных финансов, управления и др. [5] 

Актуальность темы статьи и её значимость связаны с необходимостью проведения госу-
дарством эффективной инновационной политики, с целью достижения более высоких результа-
тов хозяйствования, в частности, повышения конкурентоспособности продукции на внешних 
рынках. 

Целью статьи является рассмотрение и изучение инноваций, как средства эффективного 
использования потенциала развития организации.  

Объект исследования – инновационная политика государства.  
Предметом исследования является поиск инновационных решений, способных увеличить 

эффективность производства. 
Теоретической основой проведенного исследования послужили концептуальные положе-

ния и выводы, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, освещающих во-
просы развития инновационной деятельности, ее роль и другие теоретические аспекты иннова-
ций [4, 5, 6, 7 и др.]. 

Практическая значимость работы связана с тем, что выводы и предложения, изложенные 
в данной статье, могут стать основой для развития инновационной деятельности предприятия. 

Инновация возникает в результате использования результатов научных исследований и 
разработок, направленных на совершенствование процесса производственной деятельности, 
экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования, в 
других сферах деятельности общества. Этот термин может иметь различные значения в разных 
контекстах, их выбор зависит от конкретных целей измерения или анализа. 

Инновация – это конечный результат инновационной деятельности, получивший реали-
зацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельно-
сти. Таким образом, конечным результатом инновации является коммерческий успех. 

Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в 
производственном процессе.  

Как самостоятельное направление «инновационная политика» – сформировалась в конце 
60-х-начале 70-х годов прошлого века. [2] 

На сегодняшний день указанная политика охватывает собой широкую совокупность са-
мых различных мероприятий органов государственной власти (научно-технических, налого-
вых, производственных, управленческих, юридических, контролирующих и иных), ориентиро-
ванных на целенаправленное стимулирование инноваций. Инновационная политика предпри-
ятия, по сути является частью инновационной политики государства, которому оно принадле-
жит.  
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Таким образом, достаточно обоснованным представляется вывод о том, что инновацион-
ная политика является более широким понятием, чем научно-техническая, которая традицион-
но сводится к выбору приоритетов в науке и технике. [1] 

Вместе с тем, инновационная политика так или иначе затрагивает науку, технику, эконо-
мику, предпринимательство и управление. Она охватывает всю социально-экономическую сре-
ду, включая производство, банки, научно-технические кадры, уровень научно-технической 
грамотности населения страны.  

Инновационная политика выполняет интегративную функцию, поскольку она направлена 
на объединение в единый комплекс научно-технической и производственной сфер в деле соз-
дания и применения в производстве новых технологий, а также самого инновационного про-
дукта [1]. 

Инновационная политика государства ориентирована на обеспечение положительного 
эффекта от реализации инноваций как источника развития, на создание условий для развития 
страны на их основе. 

Объективно ее реализация направлена на обеспечение более высоких по сравнению с су-
ществующими масштабов новаторской активности на территории государства, что способно 
позитивно сказываться на конкурентоспособности субъектов хозяйствования страны. 

Таким образом, инновационная деятельность предполагает одновременную ориентацию 
на повышение результатов производства и снижение возникающих при этом затрат. Исходя из 
этого, указанная деятельность объективно направлена на увеличение эффективности производ-
ства в стране, а стимулирование ее активизации может рассматриваться в качестве фактора по-
вышения конкурентоспособности предприятий страны, придания развитию государства про-
грессивного характера. 

Инновационную политику государства следует определить как широкую совокупность 
мероприятий органов государственной власти, направленных на обеспечение стимулирующего 
воздействия на субъектов экономики с целью выпуска ими новых конкурентоспособных видов 
продукции, разработки и внедрения новых прогрессивных технологий, новшеств организаци-
онного, экономического, социального и иного характера, а также на создание условий для про-
грессивного технологического развития народного хозяйства страны [5].  

Главная роль в поддержке инноваций в России принадлежит государству [7]. В свою оче-
редь приоритет в объеме нововведений принадлежит науке, так как именно благодаря ей про-
исходят открытия, движущие прогресс человека вперед. 

Процесс разработки программ поддержки инноваций необходимо рассмотреть на приме-
ре финансирования науки и ее деятельности, связанной с инновациями, государством. 

Говоря о современной экономике, необходимо учитывать ее переходный характер. Это 
влияет на процессы финансирования государством научных нововведений, инноваций. Такой 
процесс изменения вызван рядом факторов. Среди них нельзя не назвать и постепенное нарас-
тание цен, нехватки денежных средств у товаропроизводителей, рост объемов взаимных непла-
тежей, привели к уменьшению поступлений в научные организации средств от основных их 
заказчиков – промышленных предприятий и объединений [3]. 

Важнейшим источником финансирования являются бюджетные средства. Они использу-
ются в первую очередь для финансирования исследований и разработок в оборонных отраслях 
промышленности, а также для финансирования бюджетных организаций и проведения фунда-
ментальных и прикладных исследований [3]. Следовательно, падение спроса на научно-
техническую продукцию в начальный период становления рыночных отношений явилось неиз-
бежным следствием изменения принципиальных основ функционирования экономики. В этой 
ситуации факторами выживаемости научных организаций явятся квалификация их кадров, ма-
териально-техническая оснащенность. Но изменение существующих организационных струк-
тур представляется неизбежным. Другим направлением финансовой поддержки государством 
научно-технической сферы являются прибыльно направленные организации. 

Инновационную политику государства следует определить как совокупность мероприя-
тий органов государственной власти, направленных на обеспечение стимулирующего воздей-
ствия на субъектов экономики с целью выпуска ими новых конкурентоспособных видов про-
дукции, разработки и внедрения новых прогрессивных технологий, новшеств организационно-
го, экономического, социального и иного характера, а также на создание условий для прогрес-
сивного технологического развития народного хозяйства страны. 

Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. Фирма может 
оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоятельства и отреагировать 
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на них вовремя. Выбор стратегии является важнейшей составляющей цикла инновационного 
менеджмента. 

Для того, чтобы предотвратить негативные тенденции в инновационной деятельности, 
необходима выработка инновационной стратегии. Стратегия должна базироваться на долго-
срочных прогнозах, позволяющих выявить перспективные рыночные ниши и оценить интел-
лектуальные и производственные ресурсы для их заполнения [6, 7]. 

Риск в инновационном предпринимательстве можно определить как вероятность потерь, 
возникающих при вложении фирмой средств в производство новых товаров и услуг, в разра-
ботку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рын-
ке, а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не прине-
сут ожидаемого эффекта.  

Инновации играют исключительно важную роль в обеспечении экономического развития 
государства. В настоящее время именно они определяют уровень конкурентоспособности на-
циональных товаров и всей экономики страны в целом в мировой системе.  
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АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Проблемы инвестиционного банковского бизнеса подразделя-

ются на внешние и внутренние. К внутренним проблемам отно-
сятся: низкая капитализация и операционная способность инве-
стиционных банков, несовершенство системы оценки рисков в 
брокерско-дилерских компаниях, конфликты интересов, недос-
таточная открытость российских профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг перед внешними потенциальными инве-
сторами как следствие неэффективной функции внешней от-
четности. К внешним относятся: несовершенство законода-
тельства, особенности рынка, конфликт интересов ФСФР и ЦБ. 
Среди перспектив развития инвестиционных банков в России не-
обходимо отметить что, в ближайшем будущем будет реализо-
вываться тенденция к универсализации банков. 

 
Ключевые слова: брокерско-дилерские компании, инвестици-

онные банки, ценные бумаги. 
 

Проблемы развития инвестиционных банков подвержены постоянному обсуждению, как 
в России, так и за рубежом. Однако в существующих научных работах недостаточно освещены 
вопросы, связанные с изучением проблем формирования и функционирования брокерско-
дилерских компаний на рынке ценных бумаг, с разработкой подходов к формированию их оп-
тимальной структуры и взаимодействия с клиентами. 

Проблемы, сопровождающие развитие инвестиционно-банковского бизнеса в России 
можно разделить на две группы: 

1. Внутренние проблемы, лежащие внутри инвестиционного банка и зависящие от его 
деятельности;  

2. Внешние проблемы, напрямую связанные с инвестиционно-банковской деятельностью. 
Это отраслевые проблемы, характерные для российской экономики, решение которых возмож-
но на государственном уровне. 

К внутренним проблемам мы относим:  
1) низкую капитализацию и операционную способность инвестиционных банков. 
Наибольшую часть всех инвестиционных банков в России составляют небольшие бро-

керско-дилерские компании с малой капитализацией. 
Проанализировав финансовое состояние российских брокерско- дилерских компаний, 

можно отметить следующие моменты: большинство компаний не обладают достаточной фи-
нансовой устойчивостью, рентабельностью, во многом зависят от привлеченных и заемных 
средств, многие нормативы по показателям эффективности деятельности не выполняются. 

Особенность всех инвестиционных банков, а в особенности российских – это высокая до-
ля проблемных активов, к тому же, многие брокерско-дилерские компании являются убыточ-
ными и не имеют достаточной операционной активности, которая просто не может ими прояв-
ляться, потому что они имеют скудные капиталы. 

2) несовершенство системы оценки рисков в брокерско-дилерских компаниях. 
По своей природе фондовый рынок является особо рисковой сферой. В России помимо 

этой «природы» добавляется еще спекулятивный характер инвестиций, повышающийся или 
закрепленный курс рубля, высокая зависимость от курса доллара, невысокая финансовая глу-
бина, низкая монетизация экономики. 

Эти черты российского фондового рынка должны закладываться инвестиционными бан-
ками в их системы оценки рисков. Без учета данных особенностей российского фондового 
рынка невозможно достоверно оценить риски деятельности на нем, поскольку они являются 
системными, а не чем-либо привнесенным однократно. Неполный учет данных рисков привел к 
катастрофе во время финансового кризиса 2008 года. 
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В отношении инвестиционных банков в России существуют следующие риски: 
1)  риск возникновения конфликтов интересов;  
2)  риск потери средств инвестора при банкротстве инвестиционного банка;  
3)  риск недостаточной капитализации инвестиционных банков;  
4)  риски, связанные со срочными сделками, маржинальной торговлей;  
5)  риск аннулирования лицензий.  
Отрицательно сказывается на деятельности брокерско-дилерских компаний и использо-

вание оценок, даваемых рейтинговыми агентствами, в особенности иностранными, такими как 
S&P, Moody’s, Fitch. Данные рейтинговые агентства далеко не всегда учитывают весь набор 
рисков, присущих российскому финансовому рынку и дают свои оценки, опираясь на сравни-
тельный анализ с другими рынками. 

Для того чтобы сделать систему оценки рисков более объективной, необходимо: 
Расширить границы фундаментального анализа, т.е. учет многообразия факторов, кото-

рые влияют на деятельность компаний;  
Учитывать российскую специфику фондового рынка;  
Документировать процесс управления рисками на всех этапах;  
Делегировать полномочия между различными подразделениями по управлению рисками;  
Объединить усилия различных подразделений для коллегиального принятия решений по 

тем или иным вопросам управления рисками;  
Оценивать эффективность существующей системы управления рисками, контролировать 

изменение рисковой сферы в результате изменения рыночной конъюнктуры;  
Разработать внутренний план действия на случай возникновения различных непредви-

денных рисков.  
Еще одна проблема, которая характерна для деятельности инвестиционных банков в Рос-

сии – конфликт интересов. В соответствии с постановлением ФКЦБ от 5 ноября 1998 г. № 44 
«О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг» под конфликтом интересов понимается: «противоречие между имуще-
ственными и иными интересами профессионального брокера – дилера рынка ценных бумаг и 
(или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или граж-
данско-правового договора, и клиента профессионального брокера – дилера, в результате кото-
рого действия бездействия) профессионального брокера – дилера и (или) его работников при-
чиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента». 

Она имеет двоякое проявление: либо это противоречие между брокерско-дилерской ком-
панией, а точнее операциями, которые она совершает и интересами и желаниями клиентов в 
осуществлении определенных операций или направления осуществления операций на фондо-
вом рынке; либо это противоречия между различными подразделениями компании. 

Если говорить о первом типе конфликта интересов, то он часто происходит из-за того, 
что инвестиционные банки являются одновременно посредниками, выполняющими операции с 
ценными бумагами по заданию клиента и юридическими лицами, осуществляющими операции 
на фондовом рынке за свой счет. 

Можно выделить следующие проявления конфликта интересов между инвестиционным 
банком и его клиентами [2]: 

1) «расшаркивание» счета клиента. Это создание искусственных оборотов по счету кли-
ента (наращивание объемов и количества сделок со средствами клиента) для получения комис-
сионного вознаграждения. Когда мы говорим об операциях, совершаемых инвестиционным 
банком в качестве посредника, фактически мы имеем в виду брокерскую деятельность. Как из-
вестно, брокер получает комиссионные со сделок, и его прибыль зависит от количества и объе-
ма сделок, что и порождает почву для возникновения конфликта; 

2) манипулирование ценными бумагами. Суть данного конфликта заключается в том, что 
инвестиционный банк вместо того, чтобы совершать операции с ценными бумагами клиента в 
интересах клиента, использует эти ценные бумаги и совершает с ними операции для собствен-
ного обогащения, как будто за свой счет. Часто данные манипуляции осуществляются с бума-
гами тех клиентов, которые плохо разбираются в рынке ценных бумаги полностью полагаются 
на выбранный инвестиционный банк; 

3) «перевешивание» ценных бумаг. Данный конфликт происходит, когда инвестицион-
ному банку предоставляются широкие права, и он не разделяет в своем балансе, допустим, 
ценные бумаги клиента и свои собственные ценные бумаги или другие активы. Собственно все 
сводится опять же к тому, что инвестиционный банк осуществляет операции с ценными бума-
гами клиента в собственных интересах. 
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Рассмотрим второй тип конфликтов – конфликт между подразделениями. Примером та-
кого конфликта может служить использование инсайдерской информации одним подразделе-
нием и отказ от ее использования другим. Наиболее же частыми конфликтами являются кон-
фликты подразделений за ограниченные ресурсы и конфликты за авторитет у начальства. Если 
рассматривать структуру банка и функции подразделений front-office, middle-office, back –
office, то очевидно, что сферы деятельности у них пересекаются, но они не занимаются одним и 
тем же: кто-то разрабатывает стратегию, кто-то выполняет операции с ценными бумагами, а 
кто-то всю эту деятельность контролирует и ведет учет. Но тут возникают конфликты другого 
рода. Наиболее частыми являются конфликты между подразделением, разрабатывающим стра-
тегию, middle-office и подразделением, претворяющим принятую стратегию в жизнь, front-
office. 

Конфликт заключается в невыполнении front-officом стратегии, принятой middle-officом. 
4)  Недостаточная открытость российских профессиональных участников рынка ценных 

бумаг перед внешними потенциальными инвесторами как следствие неэффективной функции 
внешней отчетности. 

Явным недостатком российских стандартов бухгалтерского учета является то, что они не 
вполне соответствуют самым строгим критериям прозрачности, информативности для конеч-
ных пользователей. Российские стандарты формировались с учетом интересов государства и 
имеют налоговую направленность. Необходимы скорейший переход российских профессио-
нальных участников на международные стандарты финансовой отчетности и активное движе-
ние к большей открытости и прозрачности, например, частично раскрывать данные ежеквар-
тальной отчетности профучастников. Изменения должны инициироваться как регулирующими 
органами, так и самими брокерами. 

Рассмотрим внешние проблемы, связанные с инвестиционно-банковским бизнесом: 
1) Несовершенство действующего законодательства:  
– в отношении защиты прав акционеров: Противоборство между тенденциями к перерас-

пределению первичной структуры собственности, сложившейся в период чековой приватиза-
ции, и замкнутости акционерного капитала приватизированных предприятий приводит к мно-
гочисленным конфликтам между различными группами акционеров, нарушениям их прав. 

В основном они сводятся к игнорированию интересов миноритарных акционеров и мани-
пулированию администрацией предприятий своих акционеров [1]. 

– в отсутствии определения «брокерско-дилерская компания» или «инвестиционный 
банк» в нормативных документах. В самом начале работы уже упоминалось о том, что на сего-
дняшний день ни в одном нормативно-правовом акте нет определения инвестиционного банка. 
Следует отметить, что спектр деятельности инвестиционных банков весьма разнообразен и за-
кона, регулирующего брокерскую и дилерскую деятельности на фондовом рынке явно недоста-
точно. 

2) Особенности рынка 
А) Олигополия на рынке 
Данная проблема больше связана именно с развитием фондового рынка РФ, нежели с 

деятельностью брокерско-дилерских компаний. Однако она оказывает непосредственное влия-
ние на них, создавая трудности для их развития и возникновения новых игроков. 

Олигополия на данном рынке проявляется в классическом варианте: несколько инвести-
ционных банков по сумме активов в управлении занимают порядка 54% рынка. 

Преимущество данной ситуации заключается в том, что эти 5-10 инвестиционных банков 
растут и превращаются из небольших брокерско- дилерских компаний в устойчивые институты 
финансового рынка с прочной капитальной базой и высокой операционной способностью. Не-
достаток – в том, что блокирован рост мелких брокерско-дилерских компаний, особенно регио-
нальных (инвесторы предпочитают обращаться в крупные и устойчивые компании). 

Проблема олигополии может быть решена только органами, регулирующими финансо-
вый рынок. Один из вариантов регулирования – повышение налогов для крупных компаний и 
стимулирование развития перспективных брокерско-дилерских компаний с помощью налого-
вых льгот. 

Б) Высокая концентрированность рынка 
Подразумевается высокая концентрированность рынка по операциям с ценными бумага-

ми определенных эмитентов. На рынке акций, больший объем торгов по сумме в России с ак-
циями нефтедобывающих компаний (из числа голубых фишек) (Глава 2). 

3) Конфликт интересов ФСФР и ЦБ 
Вследствие неразвитости рынка ценных бумаг значительную долю участников занимают 
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коммерческие банки, чья деятельность лицензируется ЦБ РФ, однако ввиду отсутствия опреде-
ления инвестиционного банка в законодательстве РФ, ЦБ РФ считает, что раз ему подчинены 
банки, то он должен заниматься регулированием деятельности и инвестиционных банков. 

Вот и получается, что инвестиционные банки полностью оперируют на фондовом рынке, 
но раз они банки, то должны подчиняться регулятору кредитных организаций. 

В последнее время многие говорят об идее создания так называемого «мегарегулятора», 
объединяющего в себе полномочия как ЦБ РФ, так и ФСФР. 

С одной стороны, создание такого органа позволит решить выше описанную проблему. 
Более того, в рамках данной организации смогут весьма успешно взаимодействовать различные 
подразделения, которые до этого не могли работать совместно и эффективно. Создание такого 
органа также позволит сэкономить значительную часть государственных средств. 

С другой стороны, есть и минусы у этой идеи. На Западе такой орган нужен по тем при-
чинам, что там функционируют огромные и мощные финансовый институты, предоставляющие 
сложные финансовые продукты. 

Российский фондовый рынок еще не вышел на такой уровень, поэтому говорить о необ-
ходимости «мегарегулятора» на современном этапе лишь для решения проблемы несоответст-
вия интересов ЦБ РФ и ФСФР еще рано. 

Следует отметить, что докризисное бурное развитие российских инвестиционных банков 
обусловило их выход за пределы российского рынка, или, иными словами, эволюцию в гло-
бально-ориентированные институты. Однако существует ряд проблем, которые требуют их 
разрешения в ближайшее время, так малая ёмкость отечественного рынка и слабые финансовые 
возможности большинства российских инвестиционных банков не позволяют им организовать 
крупные размещения. Поэтому западные инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, 
Deutsche UFG, Credit Suisse, доминируют в области IPO и M&A на российском рынке. Для раз-
вития российских инвестбанков необходимо решение комплекса задач, улучшения профессио-
нализма специалистов, риск-менеджмента, а также качества обслуживания клиентов. 

Предсказания нового кризиса (или второй волны старого), связанные с долговыми про-
блемами стран Южной Европы и экономическими проблемами в США, только осложняют по-
ложение всех участников рынка. 

В условиях финансового кризиса и изменения долговой политики федерального прави-
тельства именно диверсификация услуг могла бы придать инвестиционно-банковскому бизнесу 
устойчивость, что принципиально важно для клиентов. Особую актуальность приобретает кон-
цепция универсальных банков, то есть финансовых институтов, способных предложить клиен-
ту комплексный набор услуг, включающий как характерные для инвестиционного банка слож-
ные финансовые продукты (на основе привлечение финансирования через фондовый рынок), 
так и традиционные услуги коммерческого банка (через кредитование). 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в период финансового кризиса, можно сделать вы-
вод, что перспективными направлениями развития брокерско-дилерских компаний являются, 
прежде всего, предоставление услуг доверительного управления капиталом богатых физиче-
ских лиц (так называемый private banking), активизация консалтинговой деятельности, предос-
тавление традиционных банковских продуктов, таких как, депозиты и конверсионные опера-
ции, а также привлечение на российский рынок крупных иностранных инвесторов. 

Кризис обострил проблему эффективности деятельности инвестиционных банков. Про-
веденный нами анализ финансовой устойчивости и эффективности деятельности ведущих рос-
сийских брокерско-дилерских компаний показывает, что вне зависимости от макроэкономиче-
ского сценария и текущих приоритетов отдельных игроков компаниям следует начать актив-
ную работу над фундаментальными факторами конкурентоспособности, а именно: 

• создать систему эффективных продаж и маркетинга,  
• обеспечить качественный сервис,  
• оптимизировать структуру затрат,  
• создать оптимальную техническую инфраструктуру поддержки и эффективную сеть ди-

стрибуции,  
• проявить умение применять инновационные подходы в области разработки продуктов и 

пр.  
Как выход из сложившейся ситуации и для улучшения перспектив развития инвестици-

онных банков и финансового рынка, о нашему мнению, нужно работать по следующим направ-
лениям: 

1.Укрупнение инвестиционных банков, создание порядка 100 крупных финансовых ин-
ститутов, осуществляющих широкий круг операций на финансовом рынке, одновременно с 
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созданием специализированных брокерско-дилерских компаний, ориентированных на осуще-
ствление специфических операций на фондовом рынке и на разработку сложных индивидуаль-
ных финансовых продуктов. Уже сейчас наблюдаются процессы сближения коммерческих и 
инвестиционных банков. Ярчайший пример тому – «Тройка Диалог» и Сбербанк. Практически 
все крупные российские брокерские компании входят в состав финансовых групп, в которых 
представлены финансовые институты как кредитного, так и некредитного характера.  

2.Постепенное увеличение капитализации финансового рынка и операционной способно-
сти инвестиционных банков, путем увеличения насыщенности экономики деньгами, предос-
тавления инвестиционным банкам всевозможных льгот, например, налоговых.  

3.Совершенствование системы оценки рисков в инвестиционных банках и повышения 
требований по данным системам, использование международного опыта по направлению оцен-
ки рисков, организация системы пруденциального надзора за деятельностью инвестиционных 
банков.  

4.Ограничение притока спекулятивных инвестиций на финансовый рынок, путем введе-
ния ограничений, и поощрение притока долгосрочных инвестиций, путем предоставления ин-
весторам последних соответственно всевозможных льгот и преференций.  

5.Совершенствование законодательства в отношении полномочий органов, регулирую-
щих финансовый рынок, для того, чтобы избежать конфликтов между ними. 

Таким образом, среди перспектив развития инвестиционных банков в России необходимо 
отметить что, в ближайшем будущем будет реализовываться тенденция к универсализации 
банков. 

Инвестиционный бизнес и инвестиционные банки в России имеют хорошие перспективы 
в связи с тем, что это необходимо для развития поступательного движения вперед экономики 
страны в целом. 

В условиях кризиса и более пристальной оценки стали очевидны проблемы, стоящие пе-
ред российскими инвестиционными банками: 

 необходимость совершенствования законодательства (организовать инвестиционный 
бизнес проще через инвестиционную компанию,  

хотя для экономики необходимо наличие крупных инвестиционных институтов);  
 недостаток квалифицированных кадров;  
 географическая неравномерность распределения участников инвестиционного рынка. 
Проблема привлечения финансирования для российских компаний неизменно актуальна 

в течение последних десяти лет. Российские инвестиционные банки, весьма солидные по отече-
ственным меркам финансовые институты, явно проигрывали на фоне глобальных инвестбанков 
до недавних пор. Поэтому экспансии глобальных инвестиционных банков российские банки 
должны противопоставит диверсифицированный портфель качественных услуг, адаптирован-
ных с учетом национальной специфики и всех ошибок, допущенных западными аналогичными 
финансовыми институтами. 
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ДИСКОНТ-КАРТЫ В СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ 

 
В статье рассматривается современная российская система 

дисконтных карт в сетевых магазинах, ее структура и роль в 
программе лояльности потребителей данной сети, а также 
тенденции ее развития и проблемы использования дисконт-карт. 

 
Ключевые слова дисконт карта, сетевой магазин, лояль-

ность, выгода, база данных, честность. 
 

В условиях информационного общества возникает потребность в развитии новых техно-
логий коммуникаций на рынке как промышленным, так и торговым компаниям [1]. Это способ-
ствует качественному и долговременному экономическому росту экономики страны [3].  

Дисконт-карта – это средство, гарантирующее получение выгоды (скидки, подарки) в 
торговых точках продавца, или дисконт-клуба. Как правило, дисконт-картой в России считает-
ся пластиковая или картонная карта, но карта может быть и в форме ваучера, купона. 

Пластиковая карта может иметь штрих код, чип, или номер, по которому непосредствен-
но будет определяться наличие и размер скидки. Если же карта представлена в виде картонной 
карты, или купона на скидку – то она, как правило, одноразового использования, с ограничен-
ным сроком действия, обязанностью покупателя для получения скидки совершить покупку на 
определенную сумму, и содержит определенный порядковый номер или обозначение размера 
скидки. 

Под сетевыми магазинами можно рассматривать практически все – АЗС, супермаркеты 
продуктов питания, магазины с одеждой, стройматериалами, автозапчастями, и т.д. 

Скидки представлены в виде – постоянных скидок на товары или определенные группы 
товаров, сезонных скидок, накопительных скидок, бонусной системы – при наборе определен-
ных «баллов» потребитель будет получать больше и больше скидок и выгод, по мере роста 
объема его общих покупок. 

Проблема состоит в том, необходимо ли сетевым магазинам использовать карты, или 
нет? И какие проблемы возникают в связи с использованием дисконт-карт. 

Карты получаются клиентами несколькими способами – 1) при первичной покупке на 
крупную сумму 2) при сборе чеков на определенную сумму 3) купон получается в районе мага-
зина от промоутера 4) покупкой карты в данном магазине 5) покупкой-получением карты при 
вступлении в дисконт-клуб. 

Стоить отметить что в основном магазины непродовольственных товаров используют 
способы 1, 2, 3, 5. Магазины розничной торговли продуктами и АЗС – 4.  

Карта дисконт-клуба предоставляет скидки в магазинах партнеров. Стоимость карты оп-
ределяется владельцем клуба. 

Стоимость карт, покупаемых в магазинах, может разниться от 50 рублей и более. Это 
психологический трюк с покупателем – если ты платишь за что-то, ты должен «отбить» стои-
мость карты на покупках в данном магазине, что в общих чертах выглядит довольно эффектно, 
и на деле эффективность, как правило, подтверждается [2]. 

Карты могут выдаваться и бесплатно, в тех же магазинах одежды, – ведь всегда приятно 
«получить скидку». 

Стоимость самих карт, имеется ввиду пластиковых, в зависимости от типа носителя –
колеблется от 5 до 30 рублей за штуку, также, если применяются дополнительные опции – ме-
сто для подписи клиента, скретч-панель (стираемая полоса), выдавливаемые буквы – стоимость 
карты может расти еще больше. Стоимость же купона или картонной карты – до 5 рублей за 
штуку. 

При получении карты при наборе определенной суммы покупок либо покупателю при-
дется хранить чеки, а это неудобно, либо продавцу придется выдать карту с нулевой накопи-
тельной скидкой. Но при втором варианте учета – продавцу придется иметь одну общую сис-
тему доступа до данных владельцев его бонусных карт. Это довольно дорогостоящее удоволь-
ствие.  

В основном сетевые магазины используют уже устоявшийся у них дизайн и систему карт. 

                                                           
© Саяпин А.Ю., 2013. 
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Только крупные сети позволяют себе периодически менять систему карт – например, сеть 
магазинов спортивных товаров – «Спортмастер». Ведь основной проблемой является содержа-
ние автоматизированной системы учета данных владельцев карт, а о модернизации или полной 
замене, многие могут только мечтать. 

Программы лояльности потребителей, работающие на бонусном и накопительном прин-
ципе, имеют довольно высокий успех – ведь чем больше ты покупаешь в данной сети, тем 
больше у тебя скидка. Например – покупок на сумму до 1000 рублей – скидка 5%, до 10000 – 
скидка 7%. Компания «Лукойл» использует систему формата – заправишься за месяц на 300 
литров – скидка в следующем месяце – 3%, от 300 до N – 4%, и так далее. Всегда существует 
максимальная скидка, предоставляемая продавцом. 

Эффективность работы флаеров и листовок спорна, ведь он сработает только в случае 
покупки в данном магазине, а как мы знаем, большая часть листовок и флаеров попросту, вы-
брасывается. И лишь некоторая часть людей прочтет данную листовку, а еще меньшая посетит 
магазин, а единицы – купят. Хотя, конечно, если на листовке написана большая эффектная 
скидка – в, скажем, -50%, наверняка данная листовка будет более эффективной, чем те же 5%, 
но в данном случае, продавец, как правило, обязывает купить товара на определенную сумму, 
как в случае со скидкой в 5%, так и в случае с 50%. 

Так какие же проблемы возникают у продавцов и покупателей в связи с использованием 
карт различных типов? 

Выдача карты. 
При выдаче карт бесплатно – продавец полностью берет на себя обязанности по ведению 

учета и затраты по изготовлению данных карт. Покупатель рад бесплатной карте – продавец 
рад возможному постоянному клиенту данной сети. 

При выдаче карты платно – покупатель должен оценить, стоит ли покупать карту, в зави-
симости от окупаемости карты и частоты посещения данного магазина – ведь нелогично поку-
пать карту, скажем за 1000 рублей, если ты делаешь покупки в данном магазине раз в год, и на 
небольшую сумму. 

Учет. 
При отсутствии ведения базы данных клиентов – есть карты с определенными скидками, 

но нет автоматической накопительной системы учета, покупателю придется собирать чеки, для 
получения карты, или карты с большей скидкой. Для покупателя это лишнее, не каждый станет 
этим заниматься. Зато продавцу не нужно тратить деньги на дорогостоящую систему учета. 

При ведении базы данных клиентов – продавцу придется содержать компьютеризирован-
ную систему учета, а это накладно как в техническом плане, так и в денежном.  

Выбор остается за владельцем сети. 
Карты. 
Представим, что кто-то сделал по покупке в магазинах одежды, и в каждом из магазинов 

дали по бонусной карте – что получим в результате? Множество карт. Где их хранить? В ко-
шельке? Не каждый человек отважится носить с собой визитницу на 50 карт и более. Это 
слишком громоздко. Да и постоянным клиентом каждого из этих магазинов, он вряд ли станет. 
То есть выбор клиента, скорее всего, остановится на первом десятке посещенных магазинов, и 
полученных именно там картах.  

Но ведь существуют дисконт клубы, которые дают скидку не в одном магазине, а сразу в 
нескольких десятках. Это удобно, в плане отсутствия полного кошелька карточек. Но за это 
придется платить. 

Честность. 
Давно было замечено, что часто, под распродажей, скажем осенней коллекции одежды, 

цены немного растут вверх. То есть, продавец обманывает покупателя в получении выгоды. 
Получается что даже с учетом скидки, покупка будет производиться – по обычной цене. Поку-
патели не всегда замечают этого, а продавцы все чаще делают так, чтобы не продавать товар с 
меньшей выгодой – создается только видимость получения выгоды. Конечно, есть честные 
продавцы, устраивающие распродажи, но, на данные товары, часто дополнительная скидка кар-
ты – не распространяется. 

Покупатели же, имеют свойство передавать карты друзьям и родственникам, то есть не 
один человек пользуется меньшей скидкой, а множество пользуется большей скидкой. Это, с 
одной стороны выгодно продавцу – много покупок, много прибыли, с другой стороны – ведь 
все эти люди все равно бы отоварились именно там, но с меньшими скидками, или вовсе без 
них, что еще больше увеличило бы прибыль. Для борьбы с такими явлениями, необходимо 
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формировать потребительскую честность, основанную на этике современного торгового бизне-
са [4]. 

На наш взгляд, дисконтная карта – это современное средство формирования лояльности 
клиента. Она позволяет клиенту, наиболее полно и по более дешевой цене, пользоваться ассор-
тиментом продуктов сетевого магазина, а сетевому магазину формирует гарантированный ры-
нок сбыта. Современные условия информационной экономики способствуют все большему 
распространению дисконтных карт. 
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ИМИДЖ КОМПАНИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ВЫВОДЕ НОВОГО ТОВАРА НА РЫНОК 

 
В условиях информационной экономики возрастает значение 

новых средств и методов повышения эффективности компаний. 
Новый товар продать на рынках гораздо труднее, чем имеющие-
ся в продажи образцы. Однако при положительном имидже у 
компании продажи товаров-новинок гарантированы.  

 
Ключевые слова: имидж, компания, товар. 
 

В современном мире значительно вырос уровень конкуренции, огромное количество 
фирм-конкурентов, соревнуются друг с другом. Отличительные признаки компаний дают ей 
рыночный шанс оказаться в лидерах рынка. Эти признаки наиболее просто формируются при 
реализации работ по формированию имиджа. Мы можем сказать, что у каждой компании есть 
свой имидж.  

Имидж организации – это образ компании, который формируется в общественном и ин-
дивидуальном сознании потребителя, с помощью средств массовой коммуникации и психоло-
гического воздействия. Он необходим для формирования и поддержания доверия потенциаль-
ных потребителей. Имидж организации это один из факторов, который побуждает потребителя 
вступить в финансовые взаимоотношения с компанией (купить услугу или товар). Правильный 
и позитивный имидж компании повышает конкурентоспособность организации, и является од-
ним из факторов коммерческого успеха.  

Проблема выбора (товаров и услуг, руководителей, политический и социальных органи-
заций) особенно обострилась в последнее время, и поэтому увеличилось внимание к имиджу 
компаний. Чтобы продать товар или услугу, привлечь на свою сторону избирателя, успешно 
конкурировать на рынке, фирме или предприятии необходимо создать себе соответствующий 
имидж.  

Но имиджа не достаточно, что бы продать товар потребителю. Необходимо множество 
приемов, что бы клиент обратился к конкретной фирме. Один из таких приемов – товар новин-
ка. На таком товаре фирма не всегда сможет заработать, но она помогает компании оставаться 
на рынке в выгодном положении. 

Компания уже имеет какой-либо имидж на рынке, когда выводит новый товар на рынок. 
А это значит. Что даже некоторые маркетинговые и рекламные ходы будут не эффективны. 

Зачастую имиджевая составляющая покупки оказывается решающим фактором при ее 
осуществлении. Эту составляющую современные предприятия реализуют при помощи марке-
тинговой практики создания брендов, которые помогают создать особый образ в сознании по-
требителя и формируют устойчивую психологическую зависимость от него [1]. 

Соответственно необходимо создавать имидж на протяжении всего жизненного цикла 
фирмы [3]. 

Если обратиться к товарам, то не все товары нуждаются в очень ярком и запоминающем-
ся имидже. Например, товары первой необходимости. Не столько они нуждаются в имидже, 
сколько все равно их будут покупать.  

В основном в правильном, хорошем имидже нуждаются товары, которые стоят больших 
денег, и не все население сразу приходя в магазин, может купить конкретный товар (бытовая 
техника, машины и т.д.). Товары, которые приобретаются импульсно (прикассовые товары), 
практически всегда покупаются из-за яркой упаковки или «на всякий случай». Здесь имидж 
влияет только в том случае, когда рядом лежат конкурентные товары, например, две шоколадки 
разных фирм. Конечно, потребитель делаем выбор не только на основе имиджа товара, но и по 
каким-либо сторонним причинам, например вкусовые свойства, размер, внешний вид. 

Реализация продуктов предварительного потребительского выбора (часы, книги и т.д.) 
сильнее зависит от узнаваемости торговой марки [1].  
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По сути, человеку, покупающему шоколадку сделать выбор не сложно, у него мало вре-
мени на этот выбор, и не много желания заниматься выбором дешевого товара. Человеку, кото-
рый покупает что-то более ценное, например, часы, конечно нужно больше времени для опре-
деления его потребностей. 

Продажа крупных товаров не ограничивается только на российском рынке, ведь у России 
существует экспорт, а значит, Российские товары подкреплены Российским имиджем. Напри-
мер, завод «Автоваз» экспортирует авто в страны третьего мира, так как эти страны не могут 
закупать хорошие машины, им нужно что-то проще, менее качественное, но дешевое. Даже ес-
ли АвтоВАЗ выпустит новый товар на потребительский рынок, то это принесет мало результа-
та, так как имидж уже достаточно закреплен в сознании не только Российских потребителей. 
Такое глобальное понятие Российского имиджа изменить практически невозможно, на это тре-
буется много финансовых ресурсов и конечно реальное отличие новой машины по всем пара-
метрам качества от того, что АвтоВАЗ делает в данное время. 

Получается, что при крупных покупках, имидж становится все важнее. Имидж формиру-
ется на основе определенных характеристик товара: качество, цена, обслуживание (гарантия) и 
т.д. И его очень сложно изменить [3]. 

 Товары особого спроса включают товары с уникальными характеристиками, ради кото-
рых потребитель готов затратить дополнительные усилия, например, это турпутевка. Необхо-
димо решить много моментов, прежде чем ее купить. Имидж туристской компании в данном 
случае не так важен, как важен имидж того набора услуг, который продает компания (номер в 
отеле, перелет). Имидж такой компании можно назвать субъективным, так как компания прода-
ет услугу – «помощь», а это значит, что иногда клиент склон оценивать необъективно оказан-
ную им услугу [3].  

Имидж товаров пассивного спроса важен только в конкретной ситуации, потому что та-
кие товары не покупаются просто так, а услуги не заказываются далеко заранее. Они реализу-
ются только тогда, когда у человека есть необходимость (надгробные памятники, ремонт ком-
пьютеров). Когда у человека возникает потребность, то его выбор основывается на имидже и 
происходит достаточно быстро, поэтому имидж – решающий фактор. Большое значение имеют 
такие же подходы при продвижении имиджа компании методами паблик рилейшнз [5]. 

На положительный имидж влияет множество факторов: 
- Характеристики уже выпускаемых товаров или осуществляемых услуг: качество, цвет, 

форма, скорость исполнения, экологичества составляющая и т.д. 
- Финансирование спортивных организаций людей с ограниченными физическими воз-

можностями или оказание помощи детским домам [4]. 
- Проведение различных публичных мероприятий в социальной сфере: выдача именных 

стипендий учащимся отраслевых вузов, помощь учреждениям здравоохранения и социального 
обеспечения [3]. 

При выводе нового товара на рынок можно подкреплять его выход дополнительным 
имиджем. Например, «нива» и «шевроле» объединили усилия и выпустили общий товар – ма-
шину «Шевроле-Нива». Имидж Российской компании повысился из-за имиджа Шведской ком-
пании. Это очень хороший ход, который положительно повлиял на продажу авто. 

Когда компания выводит новый товар на рынок, он должен соответствовать уже сложив-
шемуся имиджу компании. Иначе спрос на такой товар не будет оправдывать затраты на его 
производство. Если имидж уже положительный, то в целом новый товар может несильно отли-
чаться по качеству от предыдущих товаров, выпускаемых фирмой, ведь за имиджем потребите-
ли не заметят особой разницы. Только если они очень часто покупают продукт одной и той же 
фирмы. На наш взгляд, имидж компании повышает эффективность продаж товаров-новинок на 
современных рынках. Та компания, которая стремится продавать новые товары должна беспо-
коиться об имидже прежде всего и соответственно о качестве товара, прочих сопутствующих 
факторов рыночного успеха.  
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
 

В настоящее время нельзя обходить вниманием маркетинго-
вые коммуникации в социальных сетях. Социальные медиа спо-
собны собирать аудиторию, сопоставимую по численности с ау-
диторией традиционных медиа. Опубликованный в традицион-
ных медиа материал не поддается корректировке, в отличие от 
социальных, где его можно изменить или дополнить с помощью 
комментариев либо редактирования оригинального сообщения. В 
данной статье рассмотрены ключевые моменты, позволяющие 
эффективно воздействовать на целевую аудиторию. 

 
Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, мар-

кетинг в социальных сетях, контент, контент-маркетинг, про-
движение бренда, управление репутацией. 

 

В современных условиях уже довольно сложно представить себе развитие общества без 

использования такого блага цивилизации, как Интернет. Грамот-

но подобранные ресурсы выполняют очень важную роль в том или ином виде бизнеса. Конеч-

но, знающие предприниматели и руководители компаний осознают, что без освоения просто-

ров всемирной паутины практически невозможно добиться хороших результатов и успеха 

бренда. 

Социальные медиа – это такой же канал маркетинговых коммуникаций, как реклама на 

ТВ или размещение на рекламном щите. А значит, используя социальные сети, бренд может 

решать маркетинговые задачи с положительным результатом. 

Россия является шестой страной в мире по количеству пользователей всемирной сети, 

треть из них предпочитает мобильный Интернет. 

Самыми популярными социальными сетями являются: 
 «Одноклассники» – 73% пользователей интернета 

 «Вконтакте» – 62% 

 «Мой мир» – 31% 

 «Facebook» – 18% 

 «Twitter» – 9%. 

Маркетинг в социальных сетях (Social media marketing) – это процесс привлечения тра-

фика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс меро-

приятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и 

решения других бизнес-задач. 

Продвижение в социальных медиа позволяет точечно воздействовать на целевую аудито-

рию, выбирать платформы, где эта аудитория в большей степени представлена и выбирать наи-

более подходящие способы взаимодействия с ней. 

Больше 50% пользователей Интернета доверяют отзывам в сети (рис. 1). 

Маркетинговые коммуникации в социальных сетях можно разделить на 4 направления: 

1) Мониторинг соцсетей. Основная цель состоит в том, чтобы получить информацию о 

том, как Бренду нужно выстраивать свою работу в социальных сетях. 

2) Продвижение в соцсетях. Основная цель: завоевать хорошее расположение и предан-

ность широкой аудитории к бренду или продукту. 

3) Управление репутацией в соцсетях. Основная цель состоит в формировании нужного 

вам мнения аудитории о бренде или продукте. 

4) Клиентская поддержка в соцсетях. Основная цель: организовать бесперебойное кон-

сультирование клиентов на удобной для них платформе в социальных сетях. 
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Рис. 1. Эффективные виды рекламы 

 

Мониторинг социальных сетей дает компании такое преимущество, как быстрая реакция 

на потребности аудитории, а также предоставляет ценную информацию, позволяющую принять 

решение о том, как бренду нужно работать в соцсетях. 

Мониторинг включает в себя 2 этапа: 

1) Первоначальное исследование аудитории социальных сетей и ее отношения к бренду; 

2) Периодически повторяемое исследование, которое позволяет прослеживать динамику 

лояльности потребителей к бренду. 

Продвижение в социальных сетях нацелено на распространение информации о реклами-

руемом объекте в социальных сетях и блогосфере посредством создания сообщества целевых 

потребителей и управления им. Продвижение позволяет компаниям вывести на рынок новый 

продукт или услугу, выразить их ключевые преимущества, а также увеличить узнаваемость 

бренда, продукта, услуги или персоны. 

Управление репутацией компании позволяет работать с аудиторией посредством получе-

ния обратной связи о продуктах и БРЕНДЕ и воздействовать на общественное мнение через 

посев PR-материалов в социальных медиа. 

Клиентская поддержка в социальных медиа – это массовые консультации клиентов с по-

мощью формирования сообщества (группы) в социальных сетях и организации команды под-

держки клиентов. Клиентская поддержка дает обратную связь от целевой аудитории, снижает 

затраты на клиентский сервис (колл-центер) и удержать постоянных клиентов. 

Наибольшее внимание в SMM уделяется созданию контента, который бы пользователи 

распространяли через социальные сети сами, без участия создателя. В наше время многие счи-

тают, что потенциальные потребители больше доверяют передаваемым по социальным сетям 

сообщениям. Это связано с рекомендательным характером распространения в социальных ме-

диа за счёт социальных связей, лежащих в основе взаимодействия. 

Ежедневно миллионы людей заходят в социальные сети, чтобы пообщаться со своими 

друзьями, а также получить новую интересную информацию (контент). Чтобы удерживать це-

левую аудиторию в сообществе бренда, необходимо регулярно поддерживать ее интерес, пуб-

ликуя новый интересный контент. 

В зависимости от темы публикации и потребностей аудитории выбирается формат кон-

тента. Это может быть видео-, фото-, аудио- или текстовый формат. 

Контент-маркетинг – это совокупность маркетинговых приёмов, основанных на создании 

и/или распространении полезной для потребителя информации с целью завоевания доверия и 

привлечения потенциальных клиентов. Контент-маркетинг подразумевает создание и распро-

странение высококачественной, актуальной и ценной информации, которая не является рекла-

мой, но которая косвенно заставляет аудиторию принять необходимое компании решение, вы-

брать его продукт. Преимущества контент-маркетинга состоят в том, что он эффективно при-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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влекает внимание аудитории, помогает завоевать доверие и ненавязчиво продвигает товар или 

услугу на рынке. 

Необходимо тщательно подходить к разработке контента, заранее продумать тему или 

предмет для обсуждения, что позволит сэкономить драгоценное время: не надо тратить усилия 

на переписывание уже существующих тем, надо создавать новые. 

Также нельзя забывать, что обращение к массовой аудитории должно быть целенаправ-

ленным. Надо продумывать, какое время является наиболее оптимальным для подачи того или 

иного материала и почему. Кроме того, необходимо размещать материал дозировано. Важно 

следить за тем, чтобы опубликованные материалы по своему смысловому содержанию акту-

ально дополняли друг друга. 

Идеальным можно назвать такой контент, который позволяет не только привлечь аудито-

рию, но и задержать ее. Для разной аудитории существуют разные ориентиры и ключевые мо-

менты, на которые обращают внимание пользователи. Важно соблюдать баланс между развле-

кательной частью (те самые ключевые моменты) и «брендовой» нагрузкой. Продвигая бренд, 

необходимо проводить регулярный анализ активности аудитории, цель которого выяснить, на 

какие сообщения пользователи реагируют с интересом, что им больше нравится читать, и что 

они готовы порекомендовать своим друзьям – таким образом, вы делаете ваш контент более 

качественным и интересным именно вашей аудитории. 
 

 

ФОМИНЦЕВА Екатерина Олеговна – магистрант направления «Менеджмент», Кубан-

ский государственный университет. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  

ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ И МСФО 

 
Сравнение бухгалтерского учета по Российским стандартам 

и по МСФО в связи с принятием новых законов РФ. 
 
Ключевые слова: Федеральный Закон № 402-ФЗ, МСФО, бух-

галтерская отчетность. 
 

В условиях рыночных отношений нормальное функционирование конкурентного рынка 
капитала возможно только при условии, что его участники обеспечены достоверной, качест-
венной информацией об объектах инвестиций. Основным источником такой информации явля-
ется бухгалтерский учет, а точнее, бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций. Ос-
новное требование к ее формированию – максимально ясная и эффективная подача сведений 
для принятия экономических решений неограниченным кругом пользователей. Инструмент для 
формирования такой отчетности – международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

Требование к составлению, представлению и публикации финансовой отчетности по 
МСФО распространяется организации, составляющие консолидированную бухгалтерскую от-
четность (Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ). [1] 

Вопросы составления и представления финансовой отчетности в той или иной степени 
затрагиваются практически всеми действующими в настоящее время международными стан-
дартами, а в качестве специальных стандартов можно назвать такие, как МСФО (IAS) 7 «Отче-
ты о движении денежных средств», МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты», МСФО 
(IAS) 14 «Отчетность по сегментам», МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах», МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность», 
МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности», МСФО (IAS) 
34 «Промежуточная финансовая отчетность». [6]  

Однако основным стандартом, регулирующим порядок формирования финансовой от-
четности в соответствии с МСФО, является МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчет-
ности». [5] Он определяет критерии соответствия финансовой отчетности правилам МСФО; 
устанавливает требования в отношении существенности, непрерывности деятельности, после-
довательности представления; определяет обязательные компоненты финансовой отчетности; 
дает рекомендации по составлению каждой из основных отчетных форм; устанавливает общие 
требования к признанию и оценке в отчетности объектов и операций.  

Согласно пункта 8 МСФО (IAS) 1 определяет полный комплект финансовой отчетности 
включает:  

 баланс;  
 отчет о прибылях и убытках;  
 отчет об изменениях в собственном капитале, отражающий либо все изменения в собст-

венном капитале, либо изменения в собственном капитале, отличающиеся от тех, которые воз-
никают в результате операций с владельцами собственного капитала (акционерами);  

 отчет о движении денежных средств;  
 примечания, включая краткое описание существенных элементов учетной политики и 

прочие пояснительные примечания.  
В российской практике годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из: 
- бухгалтерского баланса, 
- отчёта о финансовых результатах, 
- и приложений к ним. 
С 1 января 2013 г. действует Федеральный Закон № 402-ФЗ, согласно которому налого-

плательщики-организации представляют в налоговые органы только годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за исклю-
чением случаев, когда организация в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязана вести бухгалтерский учет. [3] 
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Пункт 28 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» определяет, что пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчет о финансовых результатах раскрывают информацию в виде 
отдельных отчетных форм (отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала 
и др.) и в виде пояснительной записки.[4]  

Согласно п. 1 приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (в редакции Приказа Минфина от 18.09.2006 № 115н) в состав при-
ложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках включаются отчет об изме-
нениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма № 4), приложение к 
бухгалтерскому балансу (форма № 5) и отчет о целевом использовании полученных средств 
(форма № 6).  

Пункты 9 и 10 МСФО (IAS) 1 определяют, что многие организации помимо финансовой 
отчетности представляют также такие документы, как:  

финансовые обзоры, в которых описываются и объясняются основные характеристики 
финансовых результатов деятельности организации, ее финансового положения и основных 
неопределенностей, с которыми она сталкивается;  

прочие отчеты и официальные бюллетени, например отчеты по вопросам охраны окру-
жающей среды, официальные бюллетени о добавленной стоимости (указанные документы 
представляются за рамками финансовой отчетности и не регулируются нормами МСФО).  

РСБУ также предусматривают право организации на представление дополнительной ин-
формации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, при условии, что «исполнительный ор-
ган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии экономических 
решений». Составу дополнительной информации и особенностям формата представления дан-
ных посвящен раздел VIII ПБУ 4/99. [4]  

Итак, можно сделать вывод о том, что и МСФО, и РСБУ позволяют организациям пред-
ставлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, более подробно раскрывающую отдельные показатели отчетности либо сведения об орга-
низации, если такая информация может быть полезна заинтересованным пользователям отчет-
ности.  

В МСФО вопросы формирования и представления промежуточной финансовой отчетно-
сти регулируются специальным стандартом – МСФО (IAS) 34. [6] Он устанавливает требования 
к минимально необходимому содержанию такой отчетности, а также определяет принципы 
признания и оценки, которые должны быть применены при ее составлении. При этом специ-
альный Стандарт не устанавливает периодичность составления промежуточной отчетности, 
определяя промежуточный период как "отчетный период, продолжительность которого короче 
полного финансового года". Решение о том, с какой периодичностью формировать промежу-
точную отчетность, МСФО (IAS) 34 относит к компетенции руководства организации.  

Согласно МСФО (IAS) 34 минимально необходимый комплект промежуточной отчетно-
сти должен включать: сжатый баланс; сжатый отчет о прибылях и убытках; сжатый отчет об 
изменениях в собственном капитале; сжатый отчет о движении денежных средств; выборочные 
пояснительные примечания. [6]  

Промежуточная финансовая отчетность предназначена для представления обновленной 
информации по сравнению с последним полным комплектом годовой финансовой отчетности. 
Следовательно, промежуточная отчетность должна «фокусировать» внимание пользователей на 
новых видах деятельности, событиях и условиях и при этом не дублировать ранее представлен-
ную информацию. Поэтому термин «сжатый» применительно к компонентам промежуточной 
отчетности означает, что они должны включать как минимум каждый из заголовков и каждую 
из промежуточных сумм, которые были включены в самую последнюю годовую финансовую 
отчетность, а также выборочные пояснительные примечания.  

Однако стандарт МСФО (IAS) 34 не ограничивает организации в их праве на составление 
промежуточной отчетности в полном объеме. В таком случае форма и содержание отчетности 
должны соответствовать требованиям МСФО (IAS) 1. [5]  

Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ с 01.01.13. отменена обязанность организа-
ций представлять квартальную бухгалтерскую отчетность. [2] 

Таким образом, проводя сравнение обязательных компонентов финансовой отчетности, 
составляемой в соответствии с МСФО и требованиями российских стандартов, можно сделать 
следующие выводы.  

Во-первых, МСФО не оперируют таким понятием, как «формы отчетности». Междуна-
родные стандарты устанавливают требования к составу и порядку раскрытия информации в 
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каждой из компонентных составляющих финансовой отчетности, а также подробно регламен-
тируют порядок обозначения финансовой отчетности (пункты 44-48 МСФО (IAS) 1). [5]  

Российская правоприменительная практика пошла по иному пути. Министерством фи-
нансов РФ как уполномоченным государственным органом помимо общих требований к по-
рядку составления бухгалтерской отчетности утверждены также формы бухгалтерской отчет-
ности, Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности и Указания о порядке составления 
финансовой отчетности (Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н).  

При этом, несмотря на продекларированный в соответствующем приказе принцип, со-
гласно которому утвержденные формы являются лишь основой для разработки организациями 
собственных форм отчетности, на практике большинство хозяйствующих субъектов использу-
ют утвержденные отчетные формы без какой-либо доработки.  

Во-вторых, в российской системе регулирования бухгалтерского учета и отчетности от-
чет о движении денежных средств и отчет о движении капитала выступают в качестве прило-
жений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, тогда как МСФО рассматри-
вают данные отчеты в качестве самостоятельных компонентов финансовой отчетности, «рав-
ноправных» с балансом и отчетом о прибылях и убытках.  

В то же время РСБУ содержат требования о выделении в обособленные отчетные формы 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о целевом использовании полученных средств, 
тогда как МСФО предусматривает включение соответствующей информации в пояснительные 
примечания к финансовой отчетности.  

В-третьих, МСФО, в отличие от РСБУ, не устанавливают прямое требование об обяза-
тельном включении в состав отчетности аудиторского заключения, подтверждающего досто-
верность бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  

В-четвертых, МСФО предусматривают возможность составления двух вариантов отчета 
об изменениях капитала: отчет может отражать все изменения в капитале без исключения либо 
исключать операции с акционерами по вкладам в капитал и дивидендным выплатам.  

В-пятых, РСБУ для определенных категорий хозяйствующих субъектов (малых предпри-
ятий, некоммерческих организаций, общественных организаций (объединений)) предусматри-
вают возможность представления бухгалтерской отчетности в сокращенном составе (пункты 3 
и 4 Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности).  

МСФО не устанавливают зависимость количества отчетных форм и объема раскрывае-
мой информации от особенностей деятельности и масштабов организации, представляющей 
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-
сти.  

В-шестых требования МСФО к составлению и представлению промежуточной отчетно-
сти, изложенные в виде самостоятельного Стандарта МСФО (IAS) 34, сформулированы суще-
ственно более подробно и определенно, чем требования РСБУ, а состав обязательных к состав-
лению (согласно МСФО) отчетных форм значительно шире.  

Можно сделать вывод, что различия между МСФО и российской системой бухгалтерско-
го учета можно объяснить различными факторами, такими как пользователи финансовой от-
четности, исторические факторы развития экономических систем, роль профессиональных ас-
социация бухгалтеров и аудиторов в процессе разработки и принятия стандартов и правил уче-
та и отчетности, а так же в их практическом применении. 

Хотя и существуют определенные мировые тенденции каждая страна в своем экономиче-
ском, политическом и социальном развитии индивидуальна. Все страны используют накоплен-
ный мировой опыт для достижения внутренних, поставленных для развития экономики, целей. 
В том числе и развитие основных учетных процедур. Практически каждая стана разрабатывает 
собственные нормативные документы (стандарты) бухгалтерского учета и отчетности.  

Реформирование российского бухгалтерского учета продолжается. Все недавние норма-
тивные документы по бухгалтерскому учету объединяет одно – направленность на реализацию 
требований МСФО. 

 
Библиографический список 

 
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О консолидированной финан-

совой отчетности». 
2. Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности». 

3. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.  



Вестник магистратуры. 2013. №9(24).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н). 

5. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетно-
сти» (ред. от 31.10.2012), введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 
России от 25.11.2011 № 160н. 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчет-
ность» (ред. от 31.10.2012), введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 
России от 25.11.2011 № 160н. 

 

 
ЧЕРНАЯ Ирина Артуровна – магистрант учетно-экономического факультета Ростовского 

государственного экономического университета   

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №9(24). 

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

УДК 330 

В.А. Быховец

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВСЕМИРНУЮ  

ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В данной статье выделены последствия и перспективы всту-

пления Российской Федерации во Всемирную торговую организа-

ции. Произведен обзор мнений российских и зарубежных экспер-

тов и предпринимателей по данному вопросу. 

 

Ключевые слова: ВТО, внешняя торговля, экспорт, импорт, 

иностранные инвестиции, многосторонние обязательства. 

 

В конце 2011 года Российская Федерация вступила во Всемирную торговую организа-

цию. Это событие является одним из наиболее значимых для международной позиции России, 

которая, как следует отметить, оставалась единственной страной с крупной экономикой, не яв-

лявшейся членом ВТО. Присоединение к данной организации, очевидно, должно стать пре-

имуществом как для потребителей, так и для бизнеса. 

Существует ряд точек зрения по вопросу последствий вступления России в ВТО. Так, для 

экспортирующих компании Европы, Азии и США открывается перспектива доступа к 142 млн. 

потребителей с растущими доходами и увеличивающимся процентом среднего класса.  

Европейский Союз получает возможность увеличения прибыли своих компаний, т. к. 

Россия для него является третьим по величине экспорта внешнеторговым партнером. 

 Кроме того, ожидается увеличение объема иностранных инвестиций из стран Европей-

ского Союза в экономику Российской Федерации.  

Однако существует опасность снижения уровня инвестиций из других стран, не являю-

щихся членами ЕС. Причиной этому может стать появление возможности для этих стран экс-

портировать свои товары в РФ с помощью европейских фирм-посредников. Таким образом, им 

больше не придется использовать прямые инвестиции как средство проникновения на россий-

ский рынок. 

Среди последствий вступления в ВТО, влияющих на отношения России и США, выделя-

ют две основные группы: качественные и количественные. По мнению некоторых экспертов, 

присоединение РФ к ВТО может способствовать повышению стабильности в отношениях 

стран, т. к. Россия будет вынуждена придерживаться договоренностей, заключенных в рамках 

ВТО, которые включают, в том числе, выполнение санитарных и фитосанитарных норм, проце-

дур сертификации товара и т.д. Это качественные эффекты. 

К количественным эффектам относят возрастание экспорта из США. Так, ожидается, что 

экспорт сельскохозяйственной продукции, включающей мясо, виноград, яблоки и т.д., увели-

чится вдвое или втрое в результате снижения тарифов и стандартизации санитарных и фитоса-

нитарных норм. США также может увеличить экспорт телекоммуникационного оборудования, 

фармацевтических препаратов и т.д. 

Итак, несмотря на то, что многие эксперты не уверены, что вступление в ВТО будет 

иметь исключительно положительные последствия для самой России, позитивным, безусловно, 

будет создание положительных условий для дальнейшего улучшения российского бизнес кли-

мата, притока иностранных инвестиций и увеличения объема экспорта страны. При этом нема-

ловажным фактором является необходимость оказания поддержки ключевым отраслям россий-

ской экономики.  

Кроме того, на современном этапе Россия стоит на пути достижения абсолютно нового 

уровня интеграции в глобальную экономическую систему. Устранение торговых барьеров 
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должно способствовать стимулированию и диверсификации торговли России с остальным ми-

ром.  

Вследствие вступления в ВТО России придется принять некоторые правила и нормы, на-

правленные на решение проблем, которые, как правило, становятся причинами для жалоб ино-

странных инвесторов и затрудняют их доступ (например, коррупция, независимость судебной 

системы и т.д.).  

Также вступление РФ в ВТО и последующее выполнение многосторонних обязательств, 

касающихся доступа к рынку, применения санитарных и фитосанитарных мер, технических 

норм, будет стимулировать повышение прозрачности в регулировании внешней торговли, уве-

личение доступа импортных товаров на российский рынок. 

Тем не менее, последствия вступления России в ВТО в краткосрочном периоде вызывают 

опасения у многих экспертов. Так, считается, что самое негативное влияние будет оказываться 

на свиноводческую промышленность (пошлины на ввоз живых свиней снизились на 87,5%), 

производство молочной продукции и сыра, а также производство грузовых автомобилей и ав-

тобусов. Морепродукты станут дороже для производителей.  

Еще одним показателем негативных последствий в краткосрочном периоде является по-

зиция банков, которые сократили выдачу кредитов животноводческим фермам непосредствен-

но после вступления в ВТО. Российская автомобильная промышленность также является зве-

ном, наиболее чувствительным к вступлению в ВТО из-за ее неспособности конкурировать с 

импортным товаром.  

Потери консолидированного бюджета, обусловленные снижением импортных пошлин, к 

2020 году могут составить около 2% или 3трлн. руб. совокупного выпуска в экономике. Боль-

шая часть эффекта придется на сельское хозяйство и пищевую промышленность (2,3 трлн. руб-

лей), остальное – на машиностроение, легкую промышленность и другие отрасли промышлен-

ности. Такое сокращение экономической активности приведет к потере к 2020 г. 1,9 млн. рабо-

чих мест. 

Итак, вступление РФ в ВТО может оказать негативное влияние на качество экономиче-

ского и социального развития страны, которое, в свою очередь, может привести к закрытию 

числа предприятий, потере рабочих мест, росту безработицы. Однако все эти последствия в 

большой мере будут зависеть от действий Правительства, направленных на развитие конкурен-

тоспособности и модернизацию данных отраслей промышленности. 

Таким образом, хотя существует большое число проблем, вступление России в ВТО – это 

определенно позитивный политический сигнал. Россия продолжает интеграцию в глобальную 

экономическую систему и адаптируется к условиям международного бизнеса. Тем не менее, 

нельзя полагать, что членство в ВТО – это панацея от всех экономических проблем. Продукция 

России не станет автоматически конкурентоспособной в развитых странах. Для достижения 

этого необходимо предпринимать определенные шаги. Однако нельзя отрицать, что вступление 

в ВТО является важным шагом по направлению к повышению эффективности и стабильности 

экономики России. 
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АУДИТ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассмотрены основные этапы и методы подбора и 

отбора персонала, используемые российскими организациями, а 

также процедуры аудиторской проверки системы подбора пер-

сонала. 

 

Ключевые слова: подбор персонала, отбор персонала, аудит 

подбора персонала. 

 

Одними из ключевых элементов кадровой политики организации являются подбор и от-

бор персонала. Действующая система подбора и отбора персонала в значительной степени оп-

ределяет качество человеческих ресурсов и эффективность деятельности организации в целом.  

Аудит подбора персонала, заключается в общей диагностике состояния подбора персона-

ла в организации, а также более детальной оценке уровня организации и контроле процессов 

подбора и отбора персонала, оформления трудовых отношений и др. 

В отечественной литературе вопросы оценки подбора персонала затрагиваются в работах 

Ю.Г. Одегова, Т.В. Никоновой, И.В. Мишуровой, Е.В. Маслова, И.Б. Дураковой, А.А. Крылова, 

Ю.В. Прушинского, В.С. Половинко, однако комплексной методики аудита ещё не сложи-

лось [1].  

Деятельность, связанная с подбором персонала в организации, регулируется Конституци-

ей РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами, Указами Президента РФ, Постанов-

лениями Правительства РФ, постановлениями и приказами профильных и отраслевых мини-

стерств и ведомств [2].  

В целом профотбор в конкретной организации включает в себя несколько этапов. На 

предварительном этапе необходимо провести планирование структуры и проектирование орга-

низации, в результате чего формируются конкретные подразделения и рабочие группы органи-

зации, составляется штатное расписание, положения о структурных подразделениях и т.п. На 

основании всего этого осуществляется общая оценка потребности в персонале [3]. 

Ключевым моментом в процессе подбора и отбора персонала является определение адек-

ватных требований к кандидатам. Документированной основой этих требований могут являться 

должностные инструкции и профессиограммы. 

Должностная инструкция – это документ, определяющий задачи, квалификационные тре-

бования, функции, права, обязанности, ответственность работника [4].  

Профессиограмма составляется на основе анализа содержания профессиональной дея-

тельности и включает в себя общую характеристику профессии и требования, которые профес-

сия предъявляет к человеку [5].  

На следующем этапе осуществляется поиск и организация потока претендентов. Подбор 

персонала может осуществляться за счёт внутренних (т.е. сотрудников самой организации) и 

внешних источников. Так как ресурсы компании ограничены, более распространёнными явля-

ются внешние источники. Среди них привлечение кандидатов на вакантную должность по ре-

комендациям знакомых и родственников, работающих в компании, реклама в СМИ, контакты с 

учебными заведениями, государственные службы занятости (биржи труда), кадровые агентства, 

ярмарки вакансий.  

Этап работы с самими претендентами предполагает сбор базы данных о претендентах, 

подготовка списка кандидатов на вакантные должности; сбор предварительной информации от 

кандидатов (заполнение стандартной формы анкет, прием резюме и т. п.); проверку информа-

ции, полученной от кандидатов (информация с прежних мест работы и учебы, рекомендации); 
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тестирование кандидатов; серия последовательных интервью; решение о зачислении на рабо-

ту [3].  

Отбор персонала представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление 

из всех кандидатов лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного места работы. Для 

этого могут быть использованы диагностические программы для многоаспектного и специаль-

но ориентированного исследования личности (16-факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла, опросник MMPI, цветовой тест М. Люшера, тест Дж. Холланда, опросник Йовайши, ориен-

тационная анкета Б. Баса, методика изучения мотивации профессиональной деятельности 

К. Замфира, тесты тревожности Ч. Спилбергера, агрессивности А. Ассингера, конфликтности 

К. Томаса, уровня субъективного контроля и др.). 

Иногда организации осуществляют конкурсный набор персонала на работу. Целями кон-

курса являются поднятие престижа должности, привлечений большего числа кандидатов, по-

вышение объективности решения о приеме на работу, демократизация отбора и т. п. Необходи-

мыми элементами конкурсного отбора выступают наличие претендентов, конкурсная комиссия, 

механизмы оценки достоинств конкурентов и принятия решения по итогам конкурса, механизм 

информирования участников конкурсной процедуры о ходе и результатах конкурса [3].  

Логическим завершением процесса подбора персонала является оформление трудовых 

отношений, заключение трудового договора (контракта), оформление документов по учёту 

кадров и т.д. Однако часто реальный профотбор продолжается на этапе профессиональной 

адаптации, тем более что сейчас распространена практика испытательных сроков, по истечении 

которых с новичком могут не продлить контракт [3].  

Итак, целью аудита персонала является оценка фактического состояния системы подбора 

персонала и уровня её соответствия организационному развитию фирмы, ее стратегии и целям 

в конкретных условиях деятельности. 

В задачи аудита подбора персонала входят: 

- аудит документации по подбору персонала, а также кадровой документации в организа-

ции; 

- анализ условий проведения мероприятий по подбору персонала; 

- аудит деятельности кадровых служб, связанной с подбором персонала; 

- оценка эффективности применяемых методов подбора персонала. 

Источниками информации аудитора являются штатное расписание, должностные инст-

рукции, описания работ и должностей, положения о структурных подразделениях, внутренние 

заявки кадровой службе о потребности в вакансиях, внутреннее положение о системе отбора 

кандидатов на вакансии с указанием требования к кандидатам и методов отбора, документы по 

учету кадров, трудовые договора (контракты), коллективный договор.  

На подготовительном этапе аудиторской проверки формируется аудиторская группа, раз-

рабатывается методика проведения аудита, составляются перечень основных критериев и пока-

зателей оценки, перечень организационных документов и специальных форм для сбора инфор-

мации, схема взаимодействий между участниками аудита.  

Аудиторская проверка не должна продолжаться более 1,5-2 месяцев. Эти сроки позволя-

ют соблюсти требование получения оперативной информации для принятия управленческих 

решений. Проводить аудит подбора персонала целесообразно в конце отчетного года, это по-

зволит учесть полученные результаты при планировании работы на следующий год. 

Аудит подбора персонала начинается с анализа работы организации. Целью такого ана-

лиза является оценка определения состава работ в организации, требующих различного уровня 

знаний, умений, навыков и способностей. Аудит работы организации можно построить на ос-

нове анализа должностных инструкций, отчетов и планов хозяйственной деятельности [1].  

Аудитору следует установить: 

а) имеются ли в организации подробные описания работ. Если в организации отсутству-

ют подробные описания работы, то можно говорить о недостаточно высоком уровне организа-

ции подбора персонала, поскольку проведение анализа работ является основой для планирова-

ния подбора персонала и установления требований к кандидатам на конкретные должности; 

б) проводился ли анализ организационной структуры, технологического и функциональ-
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ного разделения труда. Установить данный факт можно по наличию документов с описанием 

позиций (рабочих мест), профессиограмм, карт функционального разделения труда, должност-

ных инструкций, оформленной организационной структуры и других документов; 

в) дату проведения анализа работы, что можно сделать по датам утверждения должност-

ных инструкций. Если должностные инструкции не пересматривались в организации более 

5 лет, это может свидетельствовать об устаревших данных о содержании работы. Такие данные 

существенно снизят качество подбора; 

г) какие виды работ изменились или исчезли в результате внедрения новых технологий, 

какие новые виды работ появились; 

е) оценить действия организации по установлению объективно необходимой потребности 

в персонале на планируемый период. Аудитору следует проанализировать план подбора персо-

нала, а при его отсутствии — отчеты о численности персонала в организации, а также адекват-

ность применяемых методов расчета численности в организации с учетом отраслевой специфи-

ки, стадии жизненного цикла и других факторов.  

Следующий этап аудита подбора персонала связан с оценкой качества требований к на-

бору персонала. Для этого исследуется наличие профессиограмм, описания позиции или иных 

документов, содержащих описание требований к должностям, по которым организован подбор 

персонала, и оценивается соответствие требований, предъявляемых к кандидатам для выполне-

ния задач на конкретном рабочем месте, фактической работе, которую будет выполнять со-

трудник в сложившихся организационно-технических условиях труда. Требования должны 

включать описание профессиональных, психологических, психофизиологических, социологи-

ческих, мотивационных, личностных, общеорганизационных качеств, необходимых для дости-

жения высоких результатов в данной профессиональной области (профессионально важные 

качества). Оптимальное количество профессионально важных качеств должно быть невелико – 

7-10. Это позволит сосредоточиться на самых важных характеристиках работника и упростит 

процедуру отбора [1].  

Затем аудитор исследует источники и методы подбора персонала. Источники и методы 

подбора оцениваются по таким критериям, как возможность альтернативного выбора, время, 

затрачиваемое на поиск кандидатов, стоимость набора для организации. В организации должны 

быть формально закреплены методики отбора отдельных категорий работников в виде перечня 

инструментов отбора и последовательности их применения. Аудитор определяет их эффектив-

ность с точки зрения соотнесения качества отбираемых сотрудников с временными и финансо-

выми затратами на их отбор.  

Затраты предприятия на осуществление подбора персонала включают заработную плату 

сотрудников отдела подбора и оценки персонала (с отчислениями), затраты на обслуживание 

каналов привлечения кандидатов, затраты на оценку персонала, прочие затраты. Для оценки 

соотношений затрат и эффективности аудитор может использовать такие показатели, как сред-

ние затраты времени (денежных средств) на одного принятого работника в год; средние затра-

ты времени (денежных средств) на подбор (отбор) одного кандидата; средние затраты времени 

(денежных средств) на размещение рекламы о вакансиях и контакты с внешними (внутренни-

ми) источниками набора; средние затраты времени (денежных средств) на адаптацию вновь 

принятых работников. 

Уровень качества набранных работников позволяют охарактеризовать уровень произво-

дительности труда новичков, качество выполняемой работы набранными работниками, доля 

новых работников, продвинувшихся по службе в течение одного года, доля новых работников, 

оставшихся в организации по истечении одного года и др.  

В рамках аудита отбора персонала следует обратить внимание на формулировку причин 

отказа в работе кандидатам, не прошедшим отбор. Особое внимание следует уделить отказам, 

нарушающим трудовое законодательство [5]. 

Наконец, аудит подбора персонала предполагает анализ правильности оформления тру-

довых отношений, их соответствие законодательству. Аудитор проверяет трудовые договора 

(контракты), правильность оформления на работу (записи в заявлениях о приеме, трудовых 

книжках, личных карточках работающих, приказах или распоряжениях о приеме), договора с 
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внешними источниками подбора. 

Трудовой кодекс не содержит упоминания о должностной инструкции, хотя должностная 

инструкция является неотъемлемым инструментом регулирования трудовых отношений. Само 

по себе отсутствие должностной инструкции не должно расцениваться как нарушение трудово-

го законодательства и влечь за собой ответственность, однако может иметь негативные послед-

ствия в виде принятия работодателем незаконных решений в связи с ее отсутствием [4, 6].  

Аудит уровня ресурсного обеспечения связан с оценкой методического, кадрового и ма-

териально-технического обеспечения мероприятий по подбору персонала.  

Результаты аудита следует оформить как аудиторское заключение о качестве системы 

подбора персонала. 

Таким образом, основными направлениями аудиторской проверки подбора персонала яв-

ляются соблюдение трудового законодательства в вопросах найма персонала и действенность 

механизма подбора и отбора персонала. 

Среди типичных ошибок в процессе подбора персонала, найма и увольнений можно вы-

делить использование невалидных тестов, несоблюдение процедур отбора, отказ от проверки 

рекомендаций, указанных в резюме (CV), несоответствие диплома, указанного в резюме, ре-

альному диплому, несоблюдение процедур найма, отсутствие указания должностей и ФИО 

подписантов, отсутствие контроля за заполнением вакантных мест, перемещения вновь наня-

тых работников по службе, отсутствие трудовой книжки или других документов при приеме, 

отсутствие требуемого образования, неподписанный приказ о найме, отсутствие трудовых со-

глашений, ошибки и упущения в трудовых соглашениях, испытательный период не сопровож-

дается оценкой, отсутствие переговоров при увольнении. 

Для того чтобы сократить ошибки, связанные с подбором персонала, руководству орга-

низации можно порекомендовать выработать и утвердить единый стандарт подбора персонала 

и единый механизм принятия решения по кандидатам, принять на работу грамотного специали-

ста по подбору персонала, качественно информировать кандидатов об особенностях работы, 

должностных обязанностях, системе поощрений и наказаний и т. п., заранее планировать по-

требности в персонале, сформировать кадровый резерв, разработать и внедрить принцип взаи-

мозаменяемости специалистов. 

Очевидно, что успешное функционирование предприятия напрямую зависит от правиль-

ности формирования трудового коллектива. Проведение аудита подбора персонала способству-

ет объективной оценке работ по обеспечению организации кадрами. На основе проведенной 

диагностики определяются зоны, требующие первоочередного внимания в области как подбора 

персонала, так и повышения эффективности управления персоналом учреждения.  

 
Библиографический список 

 
1. Синявец Т.Д. Аудит процесса подбора персонала // Вестник ВГУ. Сер. «Экономика и управле-

ние». 2005. № 2. 

2. КонсультантПлюс – надёжная правовая поддержка: [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru. 

3. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. М.: Ака-

демия, 2005  

4. Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 09.08.2007 г. № 3042-6-0 «О должностных 

инструкциях работников» URL: http://www.garant.ru. 

5. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. СПб: 

Питер, 2008. 

6. Трудовой кодекс Российской федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ URL: http://www. 

consultant.ru.  
 

 
ХЛУДОВА Елена Алексеевна – магистрант Финансового университета при Правительстве 

Россиской Федерации.  

    



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №9(24). 

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

УДК 330.131.7 

А.Г. Шашерин

  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

Чаще всего основу финансирования инновационных проектов 

составляют инвестиции, привлечь которые можно лишь управ-

ляя инновационными рисками. По причине новизны проблемы, ин-

струментов выявления рисков не так много. Большей частью 

методы опираются на экспертное мнение. В статье рассмот-

рены основные способы оценки риска и факторы, снижающие их 

эффективность. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационный проект, риск, 

выявление риска, методы оценки риска, эффективность методов 

оценки. 

 

В современном рыночном обществе, насыщенном различными товарами и услугами, 

сложно оставаться на конкурентном уровне. Для того, чтобы фирма могла получать прибыль, 

необходимо снижать стоимость выпускаемой продукции или производить новые товары. Это 

возможно лишь за счет инноваций как в технологиях и технике, так и в плане ассортимента 

продукции.  

Любое нововведение требует больших затрат времени и, конечно же, финансовых вложе-

ний. Однако, может возникнуть ситуация, когда возникнут проблемы на одной из стадий жизни 

инновации, либо она просто окажется невостребованной. Ни одна фирма, проводящая исследо-

вание или разрабатывающая инновационный проект, не может предсказать с уверенностью ис-

ход, ожидающий их творение [1].  

Компанию, решившую создать новую технологию или продукт, будет преследовать так 

называемый инновационный риск. Он будет сопровождать от рождения идеи до момента, когда 

продукт устареет. Инновационный риск – вероятность возникновения потерь, при вложении 

средств в производство товаров или услуг, либо в разработку новой технологии. 

Данный элемент бизнеса еще не так давно стал рассматриваться как объект изучения. И 

сам риск-менеджмент относительно молодое направление. Этим можно объяснить неполноту 

изучения проблемы. Всем известны разработанные методы идентификации и анализа рисков. 

Практически все они основаны на экспертных оценках [2].  

К таким оценкам относятся распространенные метод «мозгового штурма» и его разно-

видность метод карточек Кроуфорда, а также метод Дельфи. Все три метода основаны органи-

зации группы экспертов, выдвигающих идеи и ранжирующих риски по степени влияния. 

Метод «мозгового штурма» самый распространенный и простой способ идентификации 

инновационных рисков. Его суть заключается в том, что группа экспертов высказывает все 

идеи, которые записываются и затем подлежать обработке. В теории данный метод очень хо-

рош, но когда дело доходит до его практического применения возникают трудности. В первую 

очередь – обилие идей, которые очень сложно обработать в короткие сроки. 

Метод карточек Кроуфорда в последнее время получил большее распространение. В пер-

вую очередь, это обусловлено тем, что высказывание идей является анонимным и позволяет 

ранжировать риски в порядке их значимости.  

Более затратный, в плане времени, метод Дельфи выполнятся в несколько этапов. В нача-

ле проводиться письменный опрос экспертной группы, после чего, полученные ответы, обраба-

тываются сторонними лицами и снова передаются экспертной группе в форме интегрированно-

го списка рисков, по которому эксперты выносят свое заключение. 
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Кроме перечисленных минусов экспертных методов обнаружения инновационных рис-

ков, эффективность процесса идентификации значительно снижают два фактора. 

Первая проблема заключается в сложности организации группы экспертов. Каждый че-

ловек, независимо от степени образованности, преследует, в первую очередь, свои личные ин-

тересы и цели. Вывод напрашивается сам собой: необходимо заинтересовать и мотивировать 

экспертов для вынесения ими максимально объективных оценок, даже если эксперты из числа 

сотрудников компании. Но даже такие меры не позволят исследователю быть уверенным в пра-

вильности оценки возможных рисков. Проставление оценок возможных рисков производиться 

на основании имеющегося у эксперта опыта и, в какой-то степени, интуиции, т.е. результат яв-

ляется субъективным. Два разных человека, оценивая одни и те же факторы и используя одну и 

ту же информацию, придут к различным выводам. Для максимальной эффективности эксперт-

ных методов требуется большое количество членов группы, чтобы исследователь мог получить 

в распоряжение все возможные варианты и выводы по исследуемому проекту. 

Второй фактор, значительно снижающий эффективность процесса идентификации инно-

вационных рисков – информация. Точнее ее недостаток, вследствие которого эксперты не смо-

гут максимально точно определить возможные риски инновационного проекта. Информация 

разрозненна и имеет большой разброс, что требует значительных затрат времени для ее сбора и 

обобщения. Кроме того, человек физически не может взять во внимание весь спектр факторов, 

влияющих на проект. Информацию можно сравнить с продуктом, имеющим срок годности. Она 

также может устаревать и «портиться». Следствием такой ситуации может оказаться то, что к 

окончанию процесса сбора уже имеющаяся информация может оказаться устаревшей. Сам 

процесс сбора информации несет в себе несколько рисков: достоверна ли окажется информа-

ция, насколько она окажется полной и т.п.  

Экспертные оценки основанные на суждения, опыте и интуиции, несомненно, имеют 

свои плюсы и от них нельзя отказываться, но для повышения эффективности идентификации 

инновационных рисков необходимо использовать методы, позволяющие количественно пред-

ставить объективную вероятность наступления риска и последствия его наступления. 

Прогрессивно увеличивающееся количество возможных рисков инновационного проекта 

требует разработки способов и методов, позволяющих с помощью более точных математиче-

ских формул нарисовать картину окружающей проект среды. Такие методы позволят разраба-

тывать и принимать адекватные управленческие решения по снижению воздействия этих самых 

рисков и направления их на позитивные последствия. 

Исходя из всего сказанного, напрашивается вывод: менеджеры-теоретики должны зани-

маться разработкой наиболее эффективных способов распознавания инновационных рисков. Не 

зная с какой стороны ждать опасность, нельзя выбрать оптимальную дорогу для развития про-

екта. 
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Ю.А. Ульянов

  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

СЛОЖНОПОСТРОЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ») 
 

Целью статьи является разработка комплекса меро-

приятий по повышению эффективности работы кадровой 

службы в области управления персоналом. На основе ана-

лиза производственного и кадрового потенциалов, эффек-

тивности управления персоналом на данном предприятии, 

а также методов управления персоналом, сложившихся в 

отечественной практике, предложены мероприятия по 

совершенствованию работы кадровой службы и персона-

ла.  

Эффективность предлагаемых мероприятий определя-

ется экономией денежных средств в результате внедре-

ния автоматизированной системы «БОСС-Кадровик», по-

вышением производительности труда и сокращением те-

кучести персонала. 

 

Ключевые слова: кадровая, политика, эффективность, 

повышение, анализ, персонал, система, управление. 

 

Глубокие социально-экономические преобразования российского общества в условиях 

рыночной экономики требуют коренных изменений в регулировании трудовых отношений, ор-

ганизации труда и регламентации трудовой деятельности работников [5, с. 153]. 

Социальные реформы Российской Федерации ставят перед собой задачи повышения ре-

зультативности труда, трудовой активности, развития предприимчивости и деловой инициати-

вы. Решение этих задач может быть достигнуто путем качественного совершенствования сис-

тем и методов руководства и управления персоналом, наиболее полного использования про-

фессионального и творческого потенциала работников, рациональной организации их труда и 

повышения его эффективности, а также компетентности, дисциплины, требовательности. 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» является 100%-ой дочерней структурой ОАО «Газ-

пром». Его история началась в 1977 г. с образования производственного объединения «Сургут-

трансгаз», с 1989-го по 2007-й предприятие носило название ООО «Сургутгазпром». Сегодня – 

это современное газотранспортное предприятие. В его состав входят 14 линейных производст-

венных управлений, 17 компрессорных станций и 35 компрессорных цехов. Компания эксплуа-

тирует 6213,5 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 56 газораспределитель-

ных станций. Компрессорные станции ООО «Газпром трансгаз Сургут» расположены на терри-

тории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также на юге Тюмен-

ской области. 

Среднесписочная численность составляет 345 человек. Общая численность персонала 

включает 346 чел., из которых рабочих – 250 чел., специалистов – 67 чел., руководителей – 

28 чел. и служащих – 1 человек.  

Общая численность персонала представлена на рис. 1. 

 

 

 

                                                           
© Ульянов Ю.А., 2013. 
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Рис. 1. Состав персонала Тюменского ЛПУ МГ в 2013 году 

 

В Тюменском ЛПУ МГ в 2008 году создана группа по кадрам, трудовым отношениям и 

социальному развитию. 

Данная группа выполняет следующие основные задачи: 

1)  организация работы по обеспечению подбора и расстановки персонала; 
2)  организация системы учета кадров, анализ текучести и сменяемости; 
3)  организация работы по повышению профессионализма работников; 
4)  участие в создании стабильного коллектива; 
5)  организация работы по проведению предварительных, периодических осмотров работ-

ников. 

Движение кадров предприятия учитывается с помощью разных показателей, в том числе 

таких, как количество работников на начало и конец года (среднесписочная численность), об-

щее число уволенных и поступивших на работу и др. [2, с. 77]. Данные представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Движение персонала Тюменского ЛПУ МГ в 2012 г.  
 

Наименование 
Всего 

(чел.) 

в том числе (чел.): 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

1 2 3 4 5 6 

Состоит на начало года  

(отчетного периода) 

342 28 68 2 244 

Принято за 2012 год  

(отчетный период) 

81 1 30 - 50 

Уволено за 2012 год  

(отчетный период) 

77 1 32 - 44 

 в том числе:      

переводом в другие  

организации ОАО «Газпром» 

26 - 14 - 12 

за нарушение трудовой  

дисциплины 

7 - 2 - 5 

по собственному желанию 25 1 3 - 21 

в связи с уходом на пенсию 16 - 10 - 6 

по окончанию срока трудового 

договора 

3 - 3 - - 

Состоит на конец 2012 года  

(отчетного периода) 

346 28 67 1 250 

Среднесписочная численность 345 29 66 2 248 

28 чел. 

67 чел. 

1 чел. 

250 чел. 

Руководители(28) 

Специалисты(67) 

Служащие(1) 

Рабочие(250) 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №9(24). 

__________________________________________________________________________________ 

 

79 

Показатели движения персонала имеют большое значение в системе трудовых показате-

лей на предприятии. Их анализ целесообразнее проводить в направлении выяснения причин 

сменяемости (оборота) кадров, его частоту и степень текучести [7, с. 201]. 

Текучесть связана с субъективными причинами (уход по собственному желанию, нару-

шение трудовой дисциплины). Обычно она характерна для молодых сотрудников и после трех 

лет работы существенно снижается. Считается, что нормальная текучесть кадров составляет до 

5% в год.  

В ходе вышеприведенного анализа движения персонала, в Тюменском филиале ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» возросла текучесть кадров на 5,17% по сравнению с предыдущим 

периодом и составила 9,3%, что выше нормы данного показателя. Также было установлено, что 

в результате увольнения 25-ти работников по собственному желанию (влияющих на текучесть 

кадров), рабочие составляют 21 человек, 8 из которых имеют возраст до 30-ти лет. Поэтому, 

эффективная методика по устранению текучести кадров будет направлена непосредственно на 

молодых рабочих. 

Далее представлены профессии рабочих и их причины увольнения в табл. 1.2: 

 

Таблица 2 

Данные об увольнении по собственному желанию рабочих  

(влияющих на текучесть кадров) 
 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Количество  

(чел.) 
Причина увольнения 

1 
Машинист технологических 

компрессоров 4 р. 
3 

Неудовлетворенность  

заработной платой 

2 
Электросварщик ручной 

сварки 6 р. 
2 

Отсутствие перспективы  

карьерного роста, в связи  

с получением высшего  

образования 

3 
Слесарь по ремонту  

автомобилей 4 р. 

3 

 

3 

Неудовлетворенность заработной платой 

Неудовлетворенность условиями труда 

4 Слесарь КИПиА 4 р. 2 Неудовлетворенность заработной платой 

5 

Слесарь по ремонту  

технологических  

установок 4 р. 

2 Неудовлетворенность заработной платой 

6 
Оператор топливной  

аппаратуры 3 р. 
2 

Отсутствие перспективы карьерного роста, в 

связи с получением высшего образования 

7 Водитель автомобиля 4 р. 3 Неудовлетворенность заработной платой 

8 Подсобный рабочий 1 Неудовлетворенность заработной платой 

 

В проведенном анализе, 14 рабочих не удовлетворены заработной платой, 4 рабочих – от-

сутствием перспективы карьерного роста, в связи с получением высшего образования и 3 рабо-

чих – условиями труда. На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

большинство рабочих не удовлетворено заработной платой. Не смотря на повышение заработ-

ной платы в отчетном году на 12,6%, рабочих не устраивает заработная плата, т.к. многие из 

них не имеют высокий тарифно-квалификационный разряд.  

Для улучшения ситуации разрабатывается план стажировки для рабочих по повышению 

тарифно-квалификационного разряда с целью устранения причин, способствовавших увольне-

нию рабочих по собственному желанию.  

Присвоение рабочему квалификационного разряда (класса, категории) должно произво-

диться с учетом уровня сложности выполняемых им работ, имеющихся на данном предприятии 

[3, с. 114]. Однако важно при этом учитывать, что передовые компании в мире присваивают 

или повышают разряды рабочим не только исходя из сложности выполняемой в данный мо-

мент работы, но и с учетом того, что рабочий должен иметь запас квалификации. 
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Для рабочего также важно повышать уровень своей квалификации, чтобы при изменении 

рыночной конъюнктуры или возникновении кризисной ситуации обладать запасом знаний, ко-

торые бы были востребованы на изменяющемся в условиях кризиса рынке труда или способст-

вовали более быстрой адаптации к новым требованиям на рабочем месте [1, с. 26]. 

Сегодня особое внимание уделяется сохранению кадрового ядра среди рабочих, без кото-

рых не будет обеспечена конкурентоспособность предприятия. И в этих условиях важно, чтобы 

на предприятии был резерв для пополнения кадрового ядра. Это значит, что рабочие, постав-

ленные в резерв, должны иметь более высокий уровень квалификации по сравнению с тем, что 

им нужно сегодня для выполнения работы. 

 

Таблица 3 

План стажировки по повышению тарифно-квалификационного разряда  

рабочих Тюменского ЛПУ МГ 

 

Наименование 

профессии 
Разряд 

Разряд 

для 

повыш. 

Кол-во 

чел. 

Период 

стажировки Начало 

стажировки 

Окончание 

стажировки 
Кол-во 

мес. 

Кол-во 

час. 

1. Машинист  

технологич.  

компрессоров 

4 6 3 2 320 
02.07.13 г. 

05.11.13 г. 

27.07.13 г. 

30.11.13 г. 

2. Слесарь  

КИПиА 
4 6 2 2 320 

06.08.13 г. 

03.12.13 г. 

31.08.13 г. 

28.12.13 г. 

 

Данный план является пробным и служит для устранения текучести среди представлен-

ных категорий рабочих.  

Для того, чтобы удержать работников, предприятию следует прибавлять дополнительный 

бонус во время прохождения обучения рабочих в размере 15% от основного оклада. 

В настоящее время Тюменское ЛПУ МГ работает на базе модуля SAP/R3.  

В недавнем исследовании компании Aberdeen Group* 86 процентов всех опрошенных 

подтвердили, что новые сотрудники принимают свое решение о дальнейшей работе в компании 

в течение первых шести месяцев [4, с. 59]. Компании тратят много времени и денег на подбор 

персонала, поэтому главными задачами являются поиск людей, навыки которых соответствуют 

требованиям открытых вакансий, оптимизация процесса их адаптации на новом месте и сокра-

щение сроков, в которые новые служащие достигают необходимой продуктивности в работе [4, 

с. 80]. 

Решения компании SAP и ее партнеров помогают добиться максимальной продуктивно-

сти персонала за счет организации в области подбора и обучения новых сотрудников с тем, 

чтобы повысить уровень их знаний и навыков, а также ускорить время приобретения ими необ-

ходимого опыта, и защитить, таким образом, свои инвестиции в человеческий капитал. 

Решения и услуги компании SAP помогают: 

– увеличить число рассматриваемых претендентов, ускорить процесс найма и привлечь 
лучшие кадры благодаря использованию Интернет-ресурсов; 

– воспользоваться преимуществами системы подбора персонала в режиме онлайн [6, с. 8]. 
Внедряя современные процессы набора и обучения персонала, компания может предос-

тавить новым сотрудникам положительный опыт, который способствует повышению привлека-

тельности работы для сотрудников и ускоряет время достижения ими нужной производитель-

ности, одновременно защищая Ваши инвестиции в подбор, адаптацию и обучение новых кад-

ров [6, с. 34]. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий. Проблема экономической 

оценки деятельности служб управления персоналом в настоящее время остается достаточно 

актуальной.  
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Современные руководители, не видя конкретных эффектов, выраженных в экономиче-

ских показателях, от деятельности службы управления персоналом принимают решения об их 

оптимизации. Вместе с тем принятие таких решений в современных условиях является, по 

меньшей мере, не дальновидным учитывая все усложняющуюся ситуацию на рынке труда, ко-

гда уже не работодатель выбирает себе работников, а работник выбирает лучшего работодате-

ля. 

Предпосылкой для ее разработки послужило то, что отдел кадров столкнулся с пробле-

мой текучести кадров среди рабочих, увольняющихся по собственному желанию по разным 

выявленным причинам (21 чел.).  

Был разработан пробный план стажировки по повышению тарифно-квалификационного 

разряда для 5-ти рабочих Тюменского ЛПУ МГ. 

В общем виде экономическая эффективность в данном случае будет складываться из эко-

номического эффекта от снижения текучести кадров по формуле 1: 

 

         зат                                                               (1) 

 

где   – экономический эффект от снижения текучести кадров; 

   – коэффициент, характеризующий снижение (увеличение) текучести кадров; 

  – численность персонала предприятия, чел.; 

 зат – затраты на поиск, подбор и обучение нового сотрудника, руб. на одного человека. 

 

Далее в расчет коэффициента текучести персонала принималась только численность, 

персонала который уволился по причинам, ликвидация которых зависит от работодателя. Т.е. 

если сотрудники увольнялись в связи с переездом в другой город по семейным причинам, их 

численность в расчет не принималась. Таким образом, получается резерв снижения текучести 

персонала по зависящим от предприятия причинам и снижение данного показателя трактова-

лась как успешная деятельность службы управления персоналом. 

В случае поиска и найма посредством собственного специалиста по подбору персонала 

затраты на подбор определялись как отношение месячного должностного оклада данного спе-

циалиста к среднемесячному количеству подобранного им персонала за последний год. По оп-

ределению затрат на обучение нового сотрудника подход был аналогичным. 

В результате отправления на стажировку 5-ти человек, прибавления дополнительного бо-

нуса в размере 15% от основного оклада, получим следующую текучесть кадров (с учетом вы-

чета от основного числа уволившихся по собственному желанию в отчетном периоде): 

 

 Ктекуч = ((25-4) + 7))/345) * 100% = 8,1% 

 

Текучесть до внедрения мероприятий составляла 9,3%, после внедрения плана стажиров-

ки она снизилась на 1,2% и составила 8,1%. Такую работу кадров можно назвать успешной, так 

как есть тенденция к сокращению текучести. 

Если рассчитать текучесть кадров с учетом всех уволившихся рабочих по собственному 

желанию (21 чел.), то получится следующее: 

 

 Ктекуч = ((25-21) + 7))/345) * 100% = 3,2% 

 

В результате текучесть кадров снизилась на 6,1% и составила 3,2%. Такое снижение дан-

ного показателя требуется осуществлять постепенно с целью нахождения рабочих на своих 

местах и осуществления выполнения плана работ. 
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Рассчитывается оценка экономической эффективности от снижения текучести кадров 

следующим образом: 

 

  = 0,012 * 349 * 17830 = 74672 руб. 

 

Экономический эффект составил 74,67 тыс. р. после проведения вышеуказанных меро-

приятий. Основные затраты на обучение рабочих составили 101691,88 р.Наблюдается положи-

тельная оценка экономического эффекта, так как доходы превышают затраты. 

Рассчитывается экономический эффект от снижения текучести кадров на 6,1%: 

 

  = 0,061 * 349 * 17830 = 379583 руб. 

 

Если отправить на стажировку рабочих в количестве 21 чел. уволившихся по собствен-

ному желанию, в течение нескольких лет, то полученный экономический эффект равен 379,58 

рублей. 

Далее требуется решение проблемы, касающейся выбора наиболее оптимальной автома-

тизированной системы управления персоналом для успешной работы отдела кадров Тюменско-

го ЛПУ МГ. Производится сравнительная экономическая эффективность для выявления из 

двух данных систем наиболее рациональной системы управления. 

Показателем сравнительной экономической эффективности капитальных вложений явля-

ется минимум приведенных затрат.  

Приведенные затраты по каждому варианту представляют собой сумму текущих затрат и 

капитальных вложений, приведенных к одинаковой размеренности в соответствии с нормати-

вом эффективности.  

Преимуществом обладает тот вариант, который дает наибольшую эффективность, наибо-

лее благоприятное сочетание капитальных вложений и текущих затрат. Однако зачастую быва-

ет, что один вариант требует меньших капитальных вложений, а другой – меньших текущих 

затрат. В этом случае требуется сопоставление капитальных вложений с экономией на текущих 

затратах и сравнение полученной величины эффективности с ее нормативным показателем. 

Нормативный коэффициент эффективности в целом установлен на уровне 0,15.  

По соображениям стимулирования технического прогресса по отдельным отраслям до-

пускается дифференциация нормативного коэффициента эффективности. 

 Исходя из нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, равного 

0,15, нормативный срок окупаемости капитальных вложений составляет 6,7 года (1,0 : 0,15).  

Сравнительная экономическая эффективность рассчитывается по следующей формуле 2: 

 

    Эн  К  минимум                                                         (2) 

 

 

где К  – капитальные вложения по каждому варианту; 

    – текущие затраты по тому же варианту; 

Эн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

 

Предпочтение отдается тому варианту, который имеет минимум затрат. 

Рассчитаем экономическую эффективность автоматизированной системы управления 

SAP/R3 для группы по кадрам, трудовым отношениям и и социальному развитию, состоящую 

из 4-х человек: 

1) (12428*4) + 19455 + (207130*4) * 0,15 = 193445 рублей 

Далее рассчитаем экономическую эффективность для автоматизированной системы 

управления персоналом БОСС-Кадровик: 

2) 10150 + 8877 + (44385 * 4) * 0,15 = 45658 рублей 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наибольшей эффективно-

стью обладает автоматизированная система управления персоналом БОСС-Кадровик, которая 

составляет 45658 рублей.  

По сравнению с автоматизированной системой SAP/R3, она намного дешевле и позволяет 

сэкономить около миллиона рублей. 

Как показали наши исследования, определяющим фактором, влияющим на конкуренто-

способность, экономический рост и эффективность производства, является наличие на пред-

приятии человеческих ресурсов, способных профессионально решать поставленные производ-

ственные задачи. 

Кадровая политика предприятия – это целостная кадровая стратегия, объединяющая раз-

личные формы кадровой работы, стиль ее проведения в организации и планы по использова-

нию рабочей силы. 

Данные мероприятия снизят текучесть кадров и повысят качество работы отдела кадров, 

тем самым совершенствуя кадровую политику предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОМОЧИЙ СОБСТВЕННИКА,  
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ  

И РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВМЕСТНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

Рассматриваются вопросы о порядке исчисления сроков ис-
ковой давности. Прекращения либо не прекращения права общей 
собственности на супружеское имущество после истечения сро-
ков исковой давности, применяемых по отношению к требовани-
ям о разделе общего имущества. А также владения, пользования 
и распоряжения общим имуществом супругов возникающих в тех 
случаях, когда в отношениях по поводу такого имущества уча-
ствуют лица, брак между которыми распался. 

 
Ключевые слова: Владение, пользование и распоряжение об-

щим имуществом супругов, срок исковой давности, собствен-
ность, прекращение. 

 
В рамках правовых проблем, возникающих в связи с реализацией правомочий супруга-

сособственника по пользованию, владению и распоряжению общим имуществом супругов, од-
ним из наиболее дискуссионных является вопрос о порядке исчисления сроков исковой давно-
сти, предусмотренных ст. 38 СК РФ [2] для раздела имущества супругов. 

Согласно п. 7 ст. 38 СК РФ, к требованиям супругов о разделе общего имущества супру-
гов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Закон, однако, 
не определяет момент, с которого этот срок следует исчислять. Между тем, определение мо-
мента, с которого следует исчислять срок исковой давности, важен не только для возможного 
возбуждения спора о разделе общего имущества в суде, но и для определения момента оконча-
ния этого срока и, соответственно, установления единоличных полномочий второго сособст-
венника (бывшего супруга) на общее имущество, а также возможности применения к этому 
имуществу норм гражданского законодательства РФ. 

В литературе относительно применения исковой давности к требованиям супругов о раз-
деле совместно нажитого имущества представлены различные точки зрения. Так Ю.Г. Долгова 
считает, что срок исковой давности следует исчислять с момента расторжения брака [7]. По 
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мнению других исследователей (Е.А. Чефрановой, А.М. Эрделевского, Л.М. Пчелинцевой 
Ю.Беспалова, сроки исковой давности в рассматриваемых правоотношениях должны опреде-
ляться по правилам, предусмотренным ст. 198-200 и 202, 205 ГК РФ [1], и соответственно ис-
числяться со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 
ст. 200 ГК РФ). Е.О. Жучкова, полагает, что, «поскольку прекращенные брачные отношения не 
влекут приобретения общего имущества, исковую давность в спорах в отношении имущества, 
нажитого до расторжения брака, но после прекращения брачно-семейных отношений, следует 
исчислять с момента фактического прекращения таких отношений, подтвержденного соответ-
ствующими доказательствами в суде» [8]. 

Определенная ясность в решение данного вопроса была внесена постановлением Плену-
ма Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 [3]. Согласно пункту 19 названного постанов-
ления, течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, яв-
ляющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 
СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистра-
ции расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении 
брака в органах ЗАГСа, а при расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу ре-
шения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 
200 ГК РФ). 

Представляется, что для окончательного снятия всех спорных моментов, связанных с оп-
ределением начала и окончания сроков исковой давности, предусмотренных для предъявления 
требований о разделе бывшими супругами общего имущества, указание на то, что течение сро-
ка исковой давности в отношении требований о разделе имущества, являющегося общей со-
вместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует ис-
числять со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 
200 ГК РФ), следует включить непосредственно в пункт 7 статьи 38 СК РФ. 

Вопрос о начале и окончании сроков исковой давности при необходимости произвести 
раздел супружеского имущества – не единственный из тех, которые вызывают споры среди ци-
вилистов. Не менее принципиальное значение в теории и практике регулирования имущест-
венных отношений между супругами, прежде всего – бывшими, имеет и решение проблемы 
прекращения либо не прекращения права общей собственности на супружеское имущество по-
сле истечения сроков исковой давности, применяемых по отношению к требованиям о разделе 
общего имущества. Значимость этой проблемы определяется, в частности, тем обстоятельст-
вом, что от того, будет ли на имущество бывших супругов после истечения трехлетнего срока 
исковой давности распространяться правовой режим общей супружеской собственности, зави-
сит возможность применения к отношениям, связанным с распоряжением таким имуществом, 
норм гражданского либо семейного законодательства РФ. 

В теории семейного права можно встретить две различные точки зрения на решение по-
ставленной проблемы. В частности, в работах Д.М. Генкина [6], И.В. Злобиной [9] и др. выра-
жено мнение о том, что истечение срока исковой давности по требованиям о разделе супруже-
ского имущества полностью прекращает право второго сособственника (супруга) на общее со-
вместное имущество. В этом случае предполагается, что право второго супруга, не фигури-
рующего в документах, подтверждающих принадлежность данного имущества и фактически 
этим имуществом не владеющего, прекращается. 

Стоит отметить, что представленная позиция не лишена своего рационального зерна, по-
скольку чаще всего в момент расторжения брака супруги хорошо осведомлены, что титульным 
собственником общего имущества является только один из них, и соответственно могут пред-
положить возможное нарушение их прав в случае продажи, дарения и т.п. такого имущества 
[10]. Следовательно, если в течение трех лет после развода бывший супруг никаких требований 
по разделу имущества не предъявлял, это может означать, что он отказывается от своих прав на 
общее имущество. Однако ни гражданское, ни семейное законодательство не содержит такого 
основания в качестве прекращения права собственности. Среди прочего данный подход пред-
полагает, что в период между расторжением брака и моментом, когда второй бывший супруг 
потребует раздела общего имущества и признания его доли в нем, супруг – титульный собст-
венник бывшего общего имущества является его единственным полномочным владельцем, по-
скольку в реальности только он может пользоваться и распоряжаться этим имуществом по сво-
ему усмотрению. 

В соответствии же с воззрениями других исследователей (А.В. Одинцов и др.) в случае 
окончания сроков исковой давности право общей собственности сохраняется за обоими сособ-
ственниками – бывшими супругами даже в том случае, если имущество было оформлено на 
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одного из них. Наряду с этим высказывается мнение, что после расторжения брака порядок 
владения, пользования, распоряжения общим имуществом регулируется уже не ст. 35 CK РФ, а 
ст. 253, 254 ГК РФ. Прекращается право общей собственности только в том случае, если суд 
откажет в иске о разделе общего имущества, применив срок исковой давности. До этого момен-
та второй супруг вправе претендовать на доход и обязан участвовать в расходах по содержанию 
общего имущества, которые несет или получает тот сособственник (супруг), на которого 
оформлено общее имущество. 

Вторая из представленных в данном случае позиций является наиболее предпочтитель-
ной, т.к. она основывается на справедливом в целом постулате, гласящем, что требование раз-
дела общего имущества – это право, а не обязанность бывшего супруга [12]. Соответственно 
это право должно сохраняться за бывшим супругом и после расторжения брака – вплоть до 
момента, пока суд на законных основаниях, если таковые будут иметься, не откажет ему в иске 
о разделе совместно нажитого имущества. Следовательно, это может быть сколько угодно дли-
тельный срок, способный тянуться до возможного возникновения спора по поводу владения, 
пользования и распоряжения общей собственностью. Однако, следует признать и тот факт, что 
«возникающее в этом случае «положение неопределенности» общего имущества существенно 
осложняет реализацию прав собственности на общее имущество бывших супругов [11]», в ча-
стности возможности совершения сделок с ним, т.к. до момента фактического раздела общего 
имущества либо до получения официального отказа в судебном иске о его разделе правовой 
статус этого имущества остается неопределенным: любая сделка с таким имуществом, совер-
шенная одним из бывших супругов без согласия другого, по решению суда может быть при-
знана недействительной. 

Немало коллизий правового регулирования владения, пользования и распоряжения об-
щим имуществом супругов возникает в тех случаях, когда в отношениях по поводу такого 
имущества участвуют лица, брак между которыми распался. Именно поэтому вопрос этот тре-
бует особого рассмотрения. 

Расторжение брака как юридический факт, вызывающий разрыв семейно-правовых свя-
зей, влечет изменение режима супружеской собственности, который с момента расторжения 
(прекращения) брака должен регулироваться нормами уже не столько семейного, сколько гра-
жданского права. Соответственно в период, ограниченный моментом расторжения брака, с од-
ной стороны, и моментом официального раздела общей супружеской собственности, с другой 
стороны, право общей собственности бывших супругов, как уже было показано выше, продол-
жает существовать [4]. Каждый из бывших супругов сохраняет в этот период все права по вла-
дению пользованию и распоряжению супружеским имуществом, которое попадает в сферу 
действия статьи 253 ГК РФ [5]. 

Проблема, однако, заключается в том, что высказанное утверждение не является аксио-
мой в правоприменительной деятельности, поскольку в ее рамках нередко возникают спорные 
ситуации, связанные с необходимостью определить, каким именно правовым установлениям 
должны подчиняться права бывших супругов по владению, распоряжению и пользованию об-
щим имуществом после расторжения брака: статьи 35 СК РФ, регулирующей владение, поль-
зование и распоряжение общим имуществом супругов, либо статьи 253 ГК РФ, оговаривающей 
общие правила владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в совмест-
ной собственности [13]. 

Наличие данной проблемы в определенной степени обусловлено тем обстоятельством, 
что ни Гражданский кодекс РФ, ни глава 7 СК РФ, посвященная имущественным отношениям 
супругов, как уже говорилось ранее, не оперируют таким понятием, как «бывшие супруги».  

Таким образом, сложившаяся практика юридической оценки действий одного из бывших 
супругов по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом, не одобренных вто-
рым супругом, позволяет предположить, что в настоящее время после расторжения брака по 
отношению к названному имуществу устанавливается особый правовой режим. Специфика 
этого режима состоит в следующем: 

1) при пользовании, владении и распоряжении лицами, брак которых расторгнут, иму-
ществом, входящим в состав общей собственности, в том числе при совершении одним из суп-
ругов сделки, не требующей нотариально заверенного согласия второго бывшего супруга, его 
действия подчиняются норам п.п. 1-3 ст. 253 ГК РФ; 

2) при совершении одним из бывших супругов сделки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном зако-
ном порядке, его действия подчиняются требованиям п. 3 ст. 35 СК РФ. 
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При этом во всех случаях сделка, совершенная в отношении совместной собственности 
одним из бывших супругов без согласия другого, по решению суда может быть признана не-
действительной. Данный факт неопровержимо относит эту сделку к разряду оспоримых. При 
этом правом на обращение в суд с иском о признании данной сделки недействительной облада-
ет только участник совместной собственности (второй бывший супруг). 

Однако, подобная двойственность юридического состояния общей собственности лиц, 
брак которых расторгнут, вряд ли оправдана. 

Расхождение мнений относительно полномочий бывших супругов по владению, пользо-
ванию и распоряжению общей собственностью, которое проявляется как в теории семейного 
права, так и в практике правового регулирования имущественных отношений, вызывает необ-
ходимость некоторой корректировки норм действующего семейного законодательства. В част-
ности, в целях устранения двойственного (расширительного) толкования ст. 35 СК РФ, необхо-
димо, ввести в статью 35 СК РФ пункт 4, предусматривающий, что владение, пользование и 
распоряжение общим совместным имуществом лицами, брак между которыми расторгнут, ре-
гулируется статьями 253-254 ГК РФ. 

Если же законодатель сочтет необходимым более надежно защитить права бывших суп-
ругов от злоупотреблений со стороны сособственников, ему следует непосредственно в статье 
35 СК РФ указать, что, например, для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в ус-
тановленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга (в том числе бывшего). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  

ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
Статья посвящена прблеме законодательного регулирования 

статуса индивидуального предпринимателя. 
 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, пред-

принимательство, законодательство. 
 

Обеспечение жизнедеятельности человека, т.е. удовлетворение потребностей в пище, жи-
лье, одежде, других материальных и духовных благах есть цель экономической деятельности. 
Она связана с экономической эффективностью, экономическим ростом, полной занятостью 
трудоспособного населения, стабильным уровнем цен, экономической свободой и материаль-
ной обеспеченностью, ростом уровня жизни людей. Ее содержание предопределяет смысл и на-
значение других видов деятельности, в нее входящих: хозяйственной, предпринимательской и 
коммерческой деятельности. 

Одним из видов экономической деятельности является хозяйственная деятельность, то 
есть порядок организации, руководства и непосредственного осуществления экономической 
деятельности в соответствии с правилами, устанавливаемыми органами государственной вла-
сти и управления и самими хозяйствующими субъектами. Существуют и иные точки зрения на 
соотношение экономической и хозяйственной деятельности. По мнению ряда авторов, «поня-
тие хозяйственная и экономическая деятельность – суть одно и то же. Убеждены, что на дан-
ном этапе развития правовой системы нет практической необходимости в дифференциации 
экономической деятельности на какие-либо ее отдельные разновидности. Кроме выделения 
предпринимательской активности» [6]. 

Видом экономической, хозяйственной деятельности является предпринимательская дея-
тельность, которая связана с предпринимательским риском, новыми подходами к управлению, 
новаторством, использованием научных достижений, неопределенностью и всегда направлена 
на получение прибыли. 

Предпринять значит начать делать что-нибудь, приступить к чему-нибудь. «Предприим-
чивый человек» – это человек умеющий сделать что-либо в нужный момент, находчивый, изо-
бретательный и практичный. Как считают Губин Е.П., Лахно П.Г. [7] и с этим можно согла-
ситься, предпринимательство является одной из форм деятельности человека. Люди, осуществ-
ляющие эту деятельность, и без которых нет предпринимательства, называются предпринима-
телями. 

Предпринимательская деятельность – это экономическая деятельность, которая является 
процессом воспроизводства материальных и духовных богатств, включающий производство, 
распределение, обмен и потребление. Конституция РФ гарантирует единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку кон-
куренции, свободу экономической деятельности. Предприниматель рационально соединяет ма-
териальные и людские ресурсы, организует процесс воспроизводства и управляет им на основе 
предпринимательского риска, экономической ответственности за конечный предприниматель-
ский результат – получение прибыли. 

Видом предпринимательской, хозяйственной, экономической деятельности, является 
коммерческая деятельность, связанная с торговлей, товарооборотом. Коммерческая деятель-
ность в узком смысле слова означает осуществление торговли. В широком смысле слова – это 
деятельность, которая основной целью ставит извлечение прибыли. Понятие «коммерческая 
деятельность уже, чем «предпринимательская деятельность»: первое входит во второе, но вто-
рое не исчерпывается первым. 

В этом плане представляет интерес более развернутая характеристика понятия «коммер-
сант» (в определенном смысле аналог «предпринимателя» по российскому законодательству), 
данная в Германском торговом уложении. Принятое около ста лет назад, оно не потеряло акту-
альности и в наши дни. Первый раздел первой книги ГТУ называется «Коммерсанты». В шести 
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параграфах данного раздела дается определение различных видов коммерсантов: коммерсант 
но обязанности – тот, кто занимается торговым промыслом; коммерсант по необходимости – 
ремесленное или иное промысловое предприятие, чья промысловая деятельность хотя и не 
считается торговым промыслом, но по виду и объему требует делового обзаведения, налажен-
ного коммерческим образом, если фирма предприятия зарегистрирована в торговом реестре; 
коммерсант по желанию – для предприятий в сельском и лесном хозяйстве, когда предприни-
матель имеет право, но не обязан зарегистрироваться в торговом реестре; мелкий коммерсант – 
лицо, чье промысловое предприятие по виду и объему не требует делового обзаведения, нала-
женного коммерческим образом. 

Предпринимательство выросло из торговли (коммерции), что отразилось в ее правовом 
регулировании: торговое, коммерческое, предпринимательское, хозяйственное право. Торговля 
с экономической точки зрения – это вид промышленной деятельности человека, направленной 
на обращение имущественных благ, посредническая деятельность между производителями и 
потребителями при взаимном обмене экономическими благами. 

Торговля с правовой точки зрения – это более широкое понятие, когда торговые действия 
включают не только те действия, цель которых способствовать обращению товаров, но и те, 
которые направлены на обработку (переработку) товаров, составляющих объект передачи, по-
этому торговля, обрабатывающая промышленность и некоторые виды добывающей включают 
торговые действия, что противоречит узкому толкованию понятия сферы торгового права. Это 
дает основание для приближения отношений к сфере гражданского права. 

Действительно, любая предпринимательская, коммерческая, банковская, торговая дея-
тельность – это деятельность, связанная с извлечением торговой прибыли, включая и произ-
водство, ориентированное на торговлю. Там, где прибыль, – там и торговля в широком смысле 
слова. Показательно, что, к примеру, в английском, французском, немецком и иных языках по-
нятие торговля (trade, commerce, der Kommerz) шире, чем обычно понимается в русском языке, 
включает в себя, кроме торговли в узком смысле, также занятие ремеслом, любой иной ком-
мерческого характера деятельностью, в том числе и производство. 

Первым российским автором, исследовавшим предпринимательство, называют И.Т. По-
сошкова, издавшего в 1724 г. свой знаменитый труд «Книга о скудости и богатстве». Он указы-
вал, что в основе предпринимательства лежит созидательный акт открытия новых прибыльных 
возможностей в экономической сфере жизнедеятельности человека. При этом сама сущность 
предпринимательства есть не что иное, как особая «чуткость» к таким возможностям, умение 
«увидеть» результаты и «вообразить» себе способы их достижения. 

Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» в современном смысле впервые 
употребил английский экономист конца XVII-начала XVIII в. Р. Кантильон: «Предпринима-
тель – это человек, действующий в условиях риска; источники богатства – земля и труд, кото-
рое и определяют действительную стоимость экономических благ» [1]. Кантильон Р. разрабо-
тал одну из первых концепций предпринимательства. Он выдвинул признак риска в качестве 
функциональной характеристики предпринимательства. Предприниматель рассматривался им 
как лицо, принимающее решения и удовлетворяющее свои потребности в условиях неопреде-
ленности. Прибыль и потери предпринимателя – следствие риска и неопределенности, сопро-
вождающих его решения. 

Французский экономист Ж.Б. Сэй писал: «Предприниматель перемещает экономические 
ресурсы из области низкой производительности в область более высокой производительности и 
прибыльности». Предприниматель – лицо, соединяющее и комбинирующее факторы производ-
ства с целью достижения максимального социально-экономического эффекта. Главный из 
них – систематическое получение прибыли. В работе американских авторов Роберта Хизрича и 
Майкла Питерса приведена таблица «Развитие термина «антрепренер», кратко демонстрирую-
щая эволюцию определения категории «предприниматель». 

Можно сделать вывод, что западные экономисты при характеристике предприниматель-
ства уделяют значительное внимание психологическому поведенческому моменту. 

Предпринимательство как социально-экономическое явление имеет мно-
гофункциональный характер и неоднозначно трактуется в различных областях знаний. В эко-
номике и юриспруденции к функциям предпринимательской деятельности относятся: принятие 
и несение риска; новые комбинации производственных факторов, в том числе предпринима-
тельская способность, талант и нововведения; распределение ресурсов в перспективных на-
правлениях; управление как механизм принятия решений на будущее; их организация и вы-
полнение. 
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В России идея предпринимательства имела место до 1917 г., как-то функционировала в 
период НЭПа и возродилась в конце 80-х-начале 90-х гг. XX в. 

Многообразие форм собственности, легализация частной собственности относятся к чис-
лу главных, непременных условий развития предпринимательства. Частная собственность в 
наибольшей степени адекватна предпринимательству и рынку. 

Конституция РФ признает и защищает равным образом частную, государственную, му-
ниципальную и иные формы собственности (ч.2 ст.8); в России «земля и другие природные ре-
сурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собствен-
ности» (ч. 2 ст.9). 

Логическое завершение это положение нашло в ГК РФ, в ст. 18 которого, посвященной 
содержанию правоспособности граждан, закреплено их право «иметь имущество на праве соб-
ственности... заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом дея-
тельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими граждана-
ми и юридическими лицами; совершать любые, не противоречащие закону сделки и участво-
вать в обязательствах...». 

Широкое распространение получило понятие «бизнес». Хоскинг А. определил его как 
«деятельность, осуществляемую частными лицами, предприятиями или организациями по из-
влечению природных благ, производству или приобретению и продаже товаров или оказанию 
услуг в обмен па другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц 
или организаций» [5]. Предпринимательство – это вид деятельности (частный случай бизнеса), 
очень тесно связанный с личностью человека-предпринимателя, который осуществляет бизнес, 
затевая новое дело, реализуя некоторое нововведение, вкладывая собственные средства в новое 
предприятие и принимая на себя личный риск. 

Одним из ключевых в гражданском и предпринимательском праве является понятие 
предпринимательская деятельность. Оно имеет общее значение для индивидуальных предпри-
нимателей (граждан) и коллективных предпринимателей (юридических лиц). В настоящее вре-
мя нормативное определение этого понятия содержится в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. Следует обра-
тить внимание на то, что граждане и коммерческие организации по общему правилу, участву-
ют в предпринимательской деятельности на равных правовых условиях. Согласно и. 3 ст. 23 ГК 
РФ, к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридиче-
ского лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность 
юридических лиц – коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных право-
вых актов или существа правоотношения. 

Отечественный законодатель предложил три определения предпринимательской деятель-
ности в РФ: 

-1990 г. – «инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, на-
правленная на получение прибыли и осуществляемая ими на свой риск и иод имущественную 
ответственность»; 

-1991 г. – «инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на полу-
чение прибыли и личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность юриди-
ческого лица – предприятия»; 

-1994 г. – «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке» (п.1 ст.2 ГК РФ). 

Указанные определения предпринимательской деятельности в РФ имеют следующие 
пробелы и противоречия: в редакции 1990 г. нет критерия «зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке»; в редакции 1991 г. нет ясности в понятии «направлен-
ная на получение прибыли и личного дохода», что можно трактовать двояко, а также нет кри-
терия «зарегистрированности в этом качестве в установленном законом порядке»; в редакции 
1994 г. нет четких количественных критериев систематичности получения прибыли. 

С 1 января 1995 года все отношения между лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность на территории России, регулируются гражданским законодательством 
(часть I ГК РФ). Оно содержит легальное определение предпринимательской деятельности: 
«...предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, про-
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дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке» (абз. З п.1 ст.2 ГК РФ). 

В экономической и правовой литературе уделяется большое внимание исследованию по-
нятия и признаков предпринимательской деятельности [2]. 

Несмотря на то, что в ГК РФ прямо сформулированы признаки предпринимательства, до 
сих пор отсутствует четкое правовое понимание того, какую деятельность следует относить к 
предпринимательской, а какую – к обычной [3]. 

В определении предпринимательской деятельности в наиболее общем виде отражены 
признаки, характерные для предпринимательской деятельности, в том числе и для индивиду-
альной предпринимательской деятельности. Среди них необходимо различать общие, прису-
щие любой свободной (частной) деятельности, в том числе предпринимательской (это ее само-
стоятельный и рисковый характер), и специфические признаки (это ее направленность на сис-
тематическое извлечение прибыли и необходимость государственной регистрации). Признак 
государственной регистрации это юридический признак (формальный, внешний), как отмеча-
ется в литературе, это требование к ее осуществлению, а не сущностный признак понятия 
«предпринимательская деятельность». 

Такими признаками являются: 1) самостоятельность осуществления пред-
принимательской деятельности; 2) рисковый характер предпринимательской деятельности; 
3) социальная направленность предпринимательства; 4) систематичность деятельности и полу-
чения прибыли; 5) источники получения прибыли, которыми признаются: пользование имуще-
ством; продажа товаров; выполнение работ; оказание услуг; 6) лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 

Первый признак – самостоятельность осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Самостоятельность предполагает непосредственное участие предпринимателя в граждан-
ском обороте от своего имени, своей волей и в своем интересе. Условно можно выделить иму-
щественную и организационную самостоятельность предпринимателя. 

Имущественная самостоятельность определяется наличием у предпринимателя обособ-
ленного собственного имущества как экономической базы деятельности. Объем имуществен-
ной самостоятельности зависит от того юридического титула, на основе которого это имущест-
во принадлежит субъекту. Наиболее велика самостоятельность собственника имущества. Орга-
низационная самостоятельность – это возможность принятия самостоятельных решений в про-
цессе предпринимательской деятельности. Начиная от принятия решения заниматься такой 
деятельностью, выбора вида деятельности, организационно-правовой формы, круга учредите-
лей – все это проявление организационной самостоятельности. [4] 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

В статье рассматривается проблема взаимодействия госу-
дарственных и третейских судов на примере оспаривания реше-
ния последних. Автор статьи обращает внимание на противо-
речия в российском законодательстве по данному вопросу, а 
также обращается к конкретным примерам. 

 
Ключевые слова: Третейский суд, решение третейского суда, 

правосудие, альтернативные способы разрешения споров, госу-
дарственный суд, международный арбитраж. 

 
Как известно, третейские суды не входят с судебную систему Российской Федерации и не 

осуществляют правосудие как таковое. Законодательство исчерпывающим образом определяет, 
в чьи полномочия входит отправление правосудия. В ст. 118 Конституции России [1] сказано, 
что правосудие осуществляется посредством конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства. Но в юридической литературе отмечается, что третей-
ский суд – орган, который наравне с государственными судами является одной из важнейших 
форм защиты нарушенного права [2]. 

Третейский суд представляет собой альтернативу государственному суду, главное отли-
чие которого в том, что третейский суд является частной процедурой, тогда как государствен-
ный – публичной. В настоящее время перспективы деятельности третейских судов огромны, и 
обращение в такие суды выгодно прежде всего самим субъектам спорного гражданского право-
отношения, поскольку позволят сторонам избежать давления многоуровневой правовой систе-
мы, на которой основана деятельность судов государственных, и разрешить дело на одном 
уровне, в одной инстанции. Однако, несмотря на все преимущества рассмотрения спора между 
контрагентами именно в третейском суде, имеются и некоторые сложности в части оспарива-
ния решения, вынесенного третейским судом.  

Решение третейского суда нередко именуется окончательным в том смысле, что им за-
канчивается рассмотрение спора, поскольку оно не может быть обжаловано, подобно судебно-
му решению, и является обязательным для сторон.  

В отличие от государственных судов система третейского разбирательства не предусмат-
ривает возможностей апелляционного, кассационного либо надзорного пересмотра решений 
третейских судов. Эти функции выполняют процедуры оспаривания решения третейского суда, 
а также проверка соблюдения процедуры третейского разбирательства при рассмотрении заяв-
лений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских 
судов. 

Согласно ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских су-
дах в Российской Федерации» (далее – Закон о третейских судах) [3] если в третейском согла-
шении не предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным, то решение 
третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления 
об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, 
подавшей заявление, решения третейского суда. 

В соглашении о передаче спора на рассмотрение третейского суда стороны вправе огово-
рить, что решение, вынесенное судом, они будут считать окончательным и не подлежащим об-
жалованию. В этом случае оспаривать в государственном суде решение третейского суда сто-
роны не могут (ст. 40 Закона о третейских судах). Такое же правило может быть прописано в 
Регламенте третейского суда, в этом случае оно применяется по умолчанию. Однако указанная 
статья противоречит п. 2 ст. 230 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) 
[4], который устанавливает случаи, когда стороны могут оспорить решение третейского суда в 
государственном арбитраже. Причем такая возможность не привязана к каким-либо запрети-
тельным формулировкам в третейском соглашении. В соответствии с АПК РФ получается, что 
оспаривать не устроившее одну из сторон решение можно в любом случае, даже если в согла-
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шении указано, что третейское решение окончательно и не подлежит обжалованию. Примет ли 
арбитражный суд такое заявление или нет, в данном случае зависит только от позиции судьи. 

Основания для оспаривания решения третейского суда компетентным государственным 
судом перечислены в ст. 42 Закона о третейских судах. К ним относятся такие обстоятельства, 
как, во-первых, установление государственным судом того, что спор не может рассматриваться 
третейским судом и, во-вторых, если третейским судом были нарушены основополагающие 
принципы российского права. Однако нередки случаи, когда государственные суды выходят за 
пределы своих полномочий, пересматривая дело по существу. Так, обратимся к примеру из су-
дебной практики: Арбитражный суд Пермского края своим определением в выдаче исполни-
тельного листа истцу на принудительное исполнение решения третейского суда отказал, моти-
вируя свою позицию тем, что третейский суд неправомерно отказал ответчику в удовлетворе-
нии ходатайства о проведении почерковедческой экспертизы, в связи с чем был нарушен прин-
цип равноправия сторон. Исходя их данного примера, можно сделать вывод о том, что, давая 
оценку законности и обоснованности принятого третейским судом решения, арбитражный суд 
выходит за пределы своих полномочий, что недопустимо в силу прямого указания п. 1 ст. 46 
Закона о третейских судах [5]. 

Таким образом, речь уже идет не об оспаривании решения, а о его обжаловании. Казалось 
бы, синонимичные слова, но в данном случае они имеют существенную разницу. 

Необходимо обратить внимание на уже давно возникшую возможность альтернативного 
разрешения споров с помощью третейских судов, а в спорах внешнеэкономического характе-
ра – международных арбитражных судов. 

Именно теперь данный способ разрешения споров должен превратиться из исключения в 
правило, в эффективное средство защиты нарушенных прав и законных интересов. Как отметил 
в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Владимирович Путин: 
«Необходимо подготовить комплекс мер по развитию третейского судопроизводства в России. 
Лучший способ сделать бизнес патриотичным – обеспечить гарантии защиты собственности и 
выполнение договоров, сделать привлекательной российскую юрисдикцию» [6]. 
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УДК 347.6 
О.А. Голубенко


 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  

УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОЙ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В настоящее время в отечественной юридической литерату-

ре практически не существует теоретических исследований 
правовых проблем применения методов искусственной репродук-
ции человека. Вся библиография по теме сведется к нескольким 
статьям и отдельным параграфам в учебной литературе. Не 
выработаны позиции по наиболее принципиальным вопросам. 
Основной мыслью данной работы является выработка того или 
иного понимания в области применения методов искусственной 
репродукции человека, на основе имеющейся системы взглядов на 
проблемы в данной области. 

 
Ключевые слова: метод искусственной репродукции челове-

ка, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное 
материнство, генетические родители, установление происхож-
дения детей. 

 
Одним из приоритетных направлений российской государственной политики, опреде-

ляющей в настоящее время административные и экономические реформы, является забота о 
формировании здорового поколения и гармонично развивающегося общества. В настоящее 
время и демографическая проблема является одной из наиболее актуальных в Российской Фе-
дерации, в том числе и из-за множества случаев бесплодия. Одним из способов её решения яв-
ляется применение методов искусственной репродукции человека.  

Развитие биомедицинских технологий, вторгающихся в жизнь современного человека, 
позволяет настолько глубоко проникнуть в человеческую природу, что человек как бы сам ста-
новится ее «создателем» и «производителем». Особенно это ярко проявляется при применении 
различных методов искусственной репродукции – искусственного оплодотворения, импланта-
ции эмбрионов, суррогатного материнства.  

Цель данного метода вспомогательных репродуктивных технологий (далее ВРТ) – час-
тичное разрешение проблемы бесплодия, ведь в результате социальных катаклизмов, ухудше-
ния экологии в мире непрерывно растет число лиц, не обладающих естественной способностью 
к рождению детей. 

На сегодняшний день в отечественной юридической литературе практически не сущест-
вует теоретических исследований правовых проблем применения методов искусственной ре-
продукции человека. Вся библиография по теме сведется к нескольким статьям и отдельным 
параграфам в учебной литературе. Не выработаны позиции по наиболее принципиальным во-
просам.  

Темпы внедрения вспомогательных репродуктивных технологий в повседневную меди-
цинскую практику опережают развитие правовой базы в этой области, причем не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Счет зачатых и рожденных детей методами искусственной репродукции 
человека идет на десятки тысяч. Назрела необходимость корректировки в Семейном кодексе 
РФ (далее – СК РФ) норм права, регулирующих вопросы установления отцовства и материнст-
ва при применении искусственной репродукции человека. Налицо объективные причины появ-
ления пробелов, так как в момент издания СК РФ не существовало тех отношений, которые 
впоследствии заявили о себе в качестве нуждающихся в правовом регулировании, в связи с 
развитием медицины. 

Существует несколько способов искусственного оплодотворения. Каждый из них имеет 
свои особенности с медицинской точки зрения. Но во всех случаях появившийся на свет ребе-
нок становится обладателем права на защиту и других прав, предусмотренных СК РФ. Нужда-
ются в правовом оформлении также права (обязанности) лиц, записанных в качестве родителей 
таких детей. 

                                                           
© Голубенко О.А., 2013. 
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Проблемность ситуации состоит еще и в том, что в ст. 3 СК РФ в числе актов, содержа-
щих нормы семейного права, не названы нормативно-правовые акты, которые принимают ми-
нистерства и другие органы исполнительной власти (ведомственные акты). Семейные отноше-
ния возникают только между гражданами. Попытки отнести к предмету семейного права пра-
воотношения, обусловленные деятельностью государственных органов и учреждений Мин-
здрава по вопросам применения методов вспомогательной репродукции, не получают поддерж-
ки ни у законодателя, ни в юридической науке. 

На мой взгляд назрела необходимость внести в ст. 3 СК РФ изменения и признать ведом-
ственные акты источниками семейного права, по аналогии с гражданским правом, или вклю-
чить вопросы правового регулирования искусственных методов репродукции в основы законо-
дательства об охране здоровья граждан, либо принять специальный закон, направленный на 
регулирование отношений, возникающих при применении методов искусственной репродукции 
человека. 

Эти пути решения проблемы выбраны не случайно: именно по этим направлениям и ре-
шается данная проблема в мировой практике. В ряде стран условия регулирования методов ис-
кусственной репродукции человека оговариваются в нормативно-правовых актах министерства 
здравоохранения либо регламентируются законодательством о здравоохранении. 

При внесении изменений или принятии специального закона должны найти отражение 
решения вопросов об условиях применения методов ВРТ, требования, предъявляемые к субъ-
ектам отношений, возникающих при их применении (супругам, одиноким женщинам, донорам, 
суррогатным матерям). Определить круг субъектов, имеющих право на применение, лиц, не 
состоящих в браке, однополых пар, одиноких женщин. 

Законодателем в СК РФ закреплены последствия применения трех методов ВРТ: искус-
ственного оплодотворения, имплантации эмбриона жене и суррогатного материнства. Как от-
мечалось ранее, Приказ Минздрава расширяет их. Поэтому необходимо на законодательном 
уровне дать определение тех способов, при помощи которых возможно искусственное зарож-
дение жизни. 

В 1990 г. был принят Закон, в котором появилась норма, запрещающая лицу, доброволь-
но признавшему отцовство, зная, что оно не является отцом данного ребенка, впоследствии ос-
паривать отцовство, ссылаясь на это обстоятельство [1]. До этого момента при установлении 
правовой связи с отцом или матерью ребенка значение придавалось только биологическому 
происхождению ребенка от этих лиц (принцип происхождения). 

После введения в 1990 г. указанной нормы, воспроизведенной в Семейном кодексе, 
принцип происхождения был частично вытеснен принципом признания. В соответствии с по-
следним значение придается уже не биологическому моменту, а социальному – намерению ли-
ца признать ребенка своим [2]. 

В большинстве случаев применения методов искусственного оплодотворения человека 
правоотношения между родителями и детьми устанавливаются на основе принципа признания. 
Признание ребенка происходит еще до его рождения и даже зачатия, в момент дачи согласия на 
применение того или иного метода ВРТ. Будущие родители (или один из них) заведомо знают, 
что рожденный ребенок не будет иметь с ними генетического родства, тем не менее выражают 
желание на установление родительских правоотношений с этим ребенком. Таким образом, за-
конодательство связывает возникновение родительских правоотношений не столько с биологи-
ческим происхождением, сколько с волеизъявлением лиц стать родителями ребенка. 

Закон (п. 4 ст. 51 и п. 3 ст. 52 СК РФ) связывает вопросы применения ВРТ только с лица-
ми, состоящими в браке, в то время как медицинское законодательство включает в область пра-
вового регулирования в вопросах искусственного оплодотворения и женщин бесплодных, не 
состоящих в браке. 

Налицо коллизия законов, когда один закон противоречит другому. Согласно СК РФ лю-
бые лица, состоящие в браке, вправе воспользоваться этими методами при наличии их пись-
менного согласия. Тогда как Приказ Минздрава ставит конкретные цели ВРТ – терапия беспло-
дия: «ВРТ – это методы терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия и 
раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма». 

Для решения этих проблем необходимо: вмешательство законодателя или приведение в 
соответствие с законом подзаконного акта (Приказа Минздрава). При искусственной инсеми-
нации женщины спермой мужа проблем не возникает, так как генетически ребенок происходит 
от своих родителей. 

При всех же остальных методах ВРТ, к сожалению, на практике могут возникнуть ситуа-
ции, о которых в законе ничего не сказано. В Семейном кодексе и иных нормативных актах нет 
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ни одного упоминания о правах и обязанностях, возникающих у мужа суррогатной матери, ес-
ли она состоит в браке [8]. При оформлении договора в медицинском учреждении о выполне-
нии услуг по вынашиванию ребенка женщина, желающая выступить в роли суррогатной мате-
ри, подписывает документ, в котором она выражает свое согласие на применение к ней соот-
ветствующих процедур. Согласия ее мужа при этом, как правило, никто не спрашивает. 

В случае если суррогатная мать, состоящая в браке, решит оставить ребенка и зарегист-
рирует его на свое имя, то отцом этого ребенка в соответствии с принципом презумпции отцов-
ства (п. 2 ст. 48 СК РФ) автоматически становится ее муж, хотя он мог возражать или вообще 
не знать о ее решении (если супруги проживают отдельно). Его право оспорить впоследствии в 
судебном порядке свое отцовство не представляется надлежащим механизмом защиты его ин-
тересов [7].  

Тем более что отцовство в отличие от материнства и детства не находится под защитой 
государства, как следует из положения ст. 38 ч. 1 Конституции РФ. 

Необходимого внимания заслуживает зарубежный опыт: в случае если операция по ис-
кусственному оплодотворению была произведена без согласия мужа, женщина, родившая ре-
бенка, будет считаться матерью по закону, но ее супруг отцом ребенка признаваться не будет. 
На мой взгляд необходимо внести дополнение в ч. 2 ст. 48 СК РФ, включить исключение в пре-
зумпцию отцовства. 

Мерой, гарантирующей соблюдение прав супруга, будет являться: получение в обяза-
тельном порядке согласия (на выполнение его женой услуг по вынашиванию ребенка) мужа 
суррогатной матери. 

Если же суррогатная мать не замужем, то согласно ст. 49 СК РФ по ее заявлению отцом 
малыша может быть записан его биологический отец – муж женщины-заявительницы. Словац-
кие ученые Я. Дрогонец и П. Холлендер считают, что, доказав без труда его отцовство на осно-
вании результатов геномной дактилоскопии, она потребует алименты на содержание ребенка. 
Однако заявитель желал быть отцом только при условии, что матерью ребенка будет являться 
его супруга [4]. 

Поэтому иск суррогатной матери не должен быть удовлетворен. По мнению А.В. Майфа-
та, его участие в репродуктивной деятельности при искусственном оплодотворении и «неудач-
ном» суррогатном материнстве является, по сути, донорством (поскольку суррогатная мать от-
казалась от записи супругов родителями ребенка). На основании п. 4 ст. 51 СК РФ донор не 
может быть признан отцом ребенка ни при каких обстоятельствах. Такое толкование не бес-
спорно, отмечает Е.С. Митрякова [7]. Следовательно, нужна норма закона о том, что если суп-
руги не приобрели родительских прав в силу отказа суррогатной матери, то последняя лишает-
ся права требовать признания отцовства в отношении мужчины, предоставившего свой генети-
ческий материал. 

Необходимо внести ясность и четкость в наличие права одинокой женщины на искусст-
венное оплодотворение (например, по законодательству Австрии они лишены этого права). 

Еще одной проблемой является то, что в законе (СК РФ) сделана попытка урегулировать 
только «полное» суррогатное материнство (перенос эмбрионов). 

Анализируя наиболее прогрессивные мировые наработки в отношении метода суррогат-
ного материнства, при заключении договора суррогатного материнства необходимо соблюде-
ние следующих условий: 

- суррогатная мать должна быть замужем и иметь детей, у нас же в программе «суррогат-
ное материнство», определенной Приказом Минздрава, требование к замужеству отсутствует; 

- муж суррогатной матери должен принимать участие в заключение договора; 
- по крайней мере, один из юридических родителей должен являться донором генетиче-

ского материала. 
Семейно-правовые акты по своей юридической сущности являются сделками, так как на-

правлены на возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений и соверша-
ются лицами, не имеющими властных полномочий по отношению к лицам, интересы которых 
затрагиваются наступающими юридическими последствиями. Исходя из этого договор о сурро-
гатном материнстве, на мой взгляд, должен заключаться письменно с нотариальным удостове-
рением. Об этом надо прямо указать в законе. 

В договоре необходимо устанавливать правила о распределении между сторонами расхо-
дов и обязанностей в случае расторжения договора по соглашению сторон или в односторон-
нем порядке. Какое участие должны принимать в материальном обеспечении суррогатной ма-
тери на этапах вынашивания: беременности, родов, послеродового периода? Как и должны ли 
генетические родители компенсировать матери возникший в результате осложнений ущерб 
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здоровью? Каковы обязанности генетических родителей в случае, если беременность не завер-
шилась рождением здорового ребенка? Это далеко не полный перечень вопросов, возникающих 
при суррогатном материнстве, которые никоим образом не регламентированы законодательст-
вом РФ. 

Вынашивание ребенка суррогатной матерью должно быть разрешено как безвозмездно, 
так и возмездно. Полученное вознаграждение можно было бы рассматривать как компенсацию 
за неопределенные неудобства, вызванные беременностью, при этом роль суррогатной матери 
не может быть особым видом коммерческой деятельности, то есть использоваться многократно 
и с целью извлечения материальной выгоды. Необходимо обратить внимание на запрещение 
заключения частных договоров в обход законных и моральных норм. Деятельность должна на-
ходиться под строгим контролем государства и регулироваться с помощью учреждений, полу-
чивших от государства лицензию. 

Необходимо изменить позицию по отношению к суррогатной матери в отдании ей при-
оритета в решении вопроса о родительских правах лиц, ожидающих ребенка. 

Как быть, если лица, давшие согласие в письменной форме на вынашивание ребенка, уже 
в процессе беременности суррогатной матери отказываются и отзывают свое заявление, и сур-
рогатная мать также не желает записывать себя в качестве матери ребенка. Решение проблемы: 
закрепление в СК РФ положения о запрещении лицам отзывать свое заявление, и в любом слу-
чае они должны быть записаны в качестве родителей ребенка. 

Если п. 1 ст. 51 СК РФ определяет, что согласие лиц, состоящих в браке и желающих 
воспользоваться услугами по вынашиванию ребенка, должно быть выражено письменно, то 
форма согласия суррогатной матери не определена. Пробел восполняет Приказ Минздрава, ус-
танавливающий письменную форму. Практика показывает, что необходима письменная форма 
с нотариальным удостоверением [5]. 

Остается неурегулированным вопрос относительно того, имеет ли ребенок право знать 
своих генетических родителей. Вопрос дискуссионный. Может иметь два пути решения: 

а) признать сведения о генетическом происхождении ребенка медицинской тайной, а зна-
чит, признать недопустимость ее разглашения; 

б) рассматривать его как важнейшее право, насколько это возможно, знать своих родите-
лей (п. 2 ст. 54 СК РФ, Конвенция ООН о правах ребенка), следовательно, признать право знать 
своих родителей. 

По моему мнению, в действующем законодательстве необходимо сформулировать тайну 
о зачатии своего ребенка таким же образом, как и тайну усыновления ребенка (ст. 139 СК РФ). 

Как один из вариантов совершенствования правового регулирования вопросов, связан-
ных с применением методов искусственной репродукции человека, можно предложить внесе-
ние следующих изменений и дополнений в Семейный кодекс РФ. 

Дополнить ч. 3 ст. 3 СК РФ: «Федеральные органы исполнительной власти могут изда-
вать нормативно-правовые акты, содержащие нормы, регулирующие семейные отношения, в 
случаях и пределах, предусмотренных настоящим Кодексом», а в статью «Установление про-
исхождения детей при применении методов ВРТ» включить положение о том, что вопросы по-
рядка и условий применения методов искусственной репродукции человека устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, регулирующим медицинские аспекты примене-
ния данных методов. 

Включить отдельные статьи в главу 10 СК РФ: 
1) «Установление происхождения детей при применении методов искусственной репро-

дукции человека». В этой статье отразить вопросы: уточнить методов искусственной репродук-
ции человека, которые регулируются законодательством; требования, предъявляемые к лицам, 
которые вправе использовать данные методы; цели использования данных методов. 

2) «Тайна происхождения детей при применении методов искусственной репродукции 
человека». 

1. Тайна происхождения детей при применении методов искусственной репродукции че-
ловека охраняется законом. Должностные лица, осуществляющие государственную регистра-
цию рождения ребенка, а также лица, иным образом осведомленные о происхождении ребенка, 
обязаны сохранять тайну происхождения ребенка при применении методов ВРТ. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну происхождения ре-
бенка при применении методов искусственной репродукции человека, привлекаются к ответст-
венности в установленном законом порядке. В данном пункте реализован принцип семейной 
тайны ст. 23 Конституции РФ [6]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНИЯ  

И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Настоящая статья содержит анализ проблем правового ре-
гулирования лицензирования медицинских учреждений. В процес-
се исследования проблем, связанных с порядком оказания меди-
цинских услуг, автор полагает необходимым усовершенствовать 
законодательство в сфере охраны здоровья и  ввести лицензиро-
вание отдельных врачей специалистов для оказания медицинской 
помощи. Настоящие меры лицензионного воздействия 
в отношении врачей позволят установить личную или солидар-
ную ответственность медицинских работников перед пациен-
тами, а также предупредить повторное нарушение медицин-
скими работниками законодательства в области здравоохране-
ния и улучшат качество предоставляемых медицинских услуг на-
селению страны. 

 
Ключевые слова: лицензирование, медицинские услуги, право 

на медицинскую помощь, причинение вреда здоровью пациента, 
ответственность. 

 
Современная система организации медицинской деятельности в России рассматривает 

вопросы качества оказания медицинских услуги и ее доступности через призму соблюдения 
лицензионных требований и условий, а также профессиональной подготовки врачей. При этом 
процесс лицензирования медицинской организации предполагает наличие документов, под-
тверждающих необходимую квалификацию врача, при получении лицензии. 

Система государственного регулирования здравоохранения должна создавать условия 
для оказания качественной и доступной медицинской услуги. Само же достижение качества 
всегда будет определяться профессиональной подготовкой и морально-этическими качествами 
врача. Для этого проводится аттестация медицинских работников не реже одного раза в пять 
лет с выдачей сертификата. Если медицинский работник или частнопрактикующий врач не 
проходит вовремя курс повышения квалификации, то данное лицо невправе будет оказывать 
медицинскую помощь.  

Низкая квалификация врачей введет к низкому качеству медицинских услуг. Поэтому не-
обходимы система контроля качества оказания медицинских услуг медицинскими организа-
циями. Для этого проводится лицензирование и аккредитация как медицинских учреждений, 
так и частнопрактикующих врачей.  

Лицензирование – это предоставление права на выполнение того или иного вида деятель-
ности, оно обязательно для всех структур. Главная цель лицензирования – защита пациента от 
некомпетентного вмешательства неквалифицированных специалистов и несостоятельных ме-
дицинских организаций [1, с. 18].  

Аккредитация – это официальное признание наличия в медицинских учреждениях усло-
вий для оказания медицинской помощи и сервисных услуг на высоком качественном уровне, 
позволяющем ему быть отнесенным к определенной категории оплаты и дающем основание 
для заключения контракта со страховыми компаниями по добровольному и обязательному ме-
дицинскому страхованию [2, с. 11]. Если у медицинского учреждения нет лицензии на осуще-
ствление квалифицированной медицинской помощи, то такая деятельность является противо-
законной и подлежит юридической ответственности. 

Так Арбитражный суд Тюменской области по ходатайству прокуратуры Калининского 
административного округа г. Тюмени привлек к административной ответственности в виде 
штрафа на сумму 40 000 рублей в соответствии с ч.2 ст. 14.1. КоАП РФ многопрофильный кли-
нико-диагностический центр «Доктор-А», т.к. данное медицинское учреждение оказывало без 
лицензии медицинские услуги по аллергологии, иммунологии и неонатологии [3].  

Проанализировав гражданское и административное законодательство деятельности ме-
дицинских организаций можно сделать вывод о необходимости введения изменений граждан-
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ско-правового регулирования ответственности медицинских организаций и их работников за 
неправомерное причинение вреда здоровью пациента при оказании медицинских услуг. 

Во-первых, существует проблема необходимости лицензирования врачей-специалистов, 
осуществляющих профессиональную деятельность в медицинских организациях, для установ-
ления личной ответственности врача перед пациентами.  

На сегодняшний день согласно ч. 1 ст. 69, п. 1 ч. 1 ст. 100, ч. 6 ст. 101 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4] право на получение медицинской дея-
тельности в РФ: 

- до 01 января 2016г. имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское образо-
вание в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
и имеющие сертификат специалиста; 

- с 01 января 2016г. имеют лица, получившие медицинское или иное образование в РФ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста. 

При этом лицензии на осуществление медицинской деятельности в силу положений п. 2 
ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [5] и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности» [6, ст. 4] выдается только юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю. Подавляющее большинство врачей специа-
листов, осуществляющие профессиональную деятельность в медицинских организациях, ее не 
имеют. В случае причинения вреда пациенту, в соответствии со ст. 1068 ГК РФ ответствен-
ность несет медицинское учреждение, в то время как врач – специалист (работник медицинско-
го учреждения) будет нести ответственность только в порядке регресса [7, ст. 1081].  

Считаем необходимым ввести лицензирование отдельных врачей специалистов, осущест-
вляющих профессиональную деятельность в медицинских организациях, наравне с лицензиро-
ванием соответствующих медицинских учреждений. Настоящее нововведение повысит уровень 
профессиональных знаний и опыта медицинского персонала, так как для получения лицензии 
медицинский специалист должен будет обладать определенным уровнем навыков в своей сфере 
врачевания (наличие высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополни-
тельного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требова-
ниями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здра-
воохранения, и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную по-
мощь – среднего медицинского образования и сертификата специалиста по соответствующей 
специальности; наличие у лиц стажа работы по специальности: не менее 5 лет – при наличии 
высшего медицинского образования; не менее 3 лет – при наличии среднего медицинского об-
разования и др.) и для сохранения лицензии врач – специалист должен будет подтверждать и 
повышать квалификацию специалиста. При этом лицензирование отдельных врачей специали-
стов позволит им нести личную или солидарную ответственность с медицинской организацией, 
работниками которой они являются, за причиненный вред здоровью пациента при оказании 
некачественной высококвалифицированной медицинской помощи. 

Во-вторых, установить условия отмены лицензии и введения ограничения осуществления 
медицинской деятельности врачей-специалистов в зависимости от количества причинения не-
правомерного вреда здоровью пациенту и степеней инвалидности его здоровья.  

Предлагаем приостанавливать деятельность медицинских работников с обязанностью 
пройти обучение для последующей сертификации медицинского работника при наступлении 
следующих условиях: 

- в случае неоднократного причинение неправомерного легкого и средней тяжести вреда 
здоровью пациента при оказании медицинских услуг (не менее десяти случаев в год); 

- в случае неоднократного причинение неправомерного тяжкого вреда здоровью пациента 
при оказании медицинских услуг (не менее двух случаев в год). 

Предполагается отменить лицензию врачей-специалистов: 
- в случае неоднократного приостановлении деятельности врача за причинение неправо-

мерного легкого вреда здоровью пациента (не менее пяти случаев в год); 
- в случае неоднократного приостановлении деятельности врача за причинение неправо-

мерного средней тяжести вреда здоровью пациента (не менее пяти случаев в год); 
- в случае неоднократного приостановлении деятельности врача за причинение неправо-

мерного тяжкого вреда здоровью пациента (не менее двух случаев в год). 
В-третьих, необходимо ввести гражданско-правовую меру ответственности врачей в виде 

временной дисквалификации с обязанностью пройти обучение для последующей сертификации 
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медицинского работника в случае причинения вреда здоровью пациенту при оказании некаче-
ственной медицинской услуги, что позволит врачам постоянно повышать и оттачивать свои 
навыки и знания для предотвращения повторного случая.  

В-четвертых, необходимо ввести ответственность за причинение вреда пациенту, полу-
чившего степень инвалидности, при оказании некачественной медицинской услуги в виде со-
лидарной обязанности врача-специалиста и медицинского учреждения по выплате пожизнен-
ных (до смерти пострадавшего пациента) ежемесячных алиментов по возмещению вреда здоро-
вью пациента или до момента его полного выздоровления. При этом размер алиментов по воз-
мещению вреда здоровью зависит от степени причиненного вреда и установления степени ин-
валидности пациента, включая стоимость восстановительного лечения. 

Вышеуказанные нововведения в отношении гражданско-правовой ответственности меди-
цинских учреждений и медицинских работников позволят не только предупредить повторное 
нарушение медицинскими  работниками законодательства в области здравоохранения, но и за-
щитят права и интересы пациентов при оказании медицинских услуг, значительным образом 
позволят улучшить качество предоставляемых медицинских услуг пациентам, а также позволят 
реализовать конституционные права человека на охрану здоровья и защиту его интересов 
в области здравоохранения. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Настоящая статья содержит анализ проблем правового 

статуса медицинских работников учреждений здравоохранения. 
В процессе исследования проблем, связанных с определением пра-
вового статуса медицинских работников, автор полагает необ-
ходимым усовершенствовать законодательство в сфере охраны 
здоровья  путем принятия единого законодательного акта.  

 
Ключевые слова: правовой статус, медицинские работники, 

права и обязанности. 
 

Одним из направлений развития социальной сферы Российской Федерации в современ-
ных условиях стало реформирование административно-правового механизма функционирова-
ния системы здравоохранения. В настоящее время российское законодательство, затрагиваю-
щее вопросы модернизации административно-правового статуса медицинских работников 
(врачей) учреждений здравоохранения, и механизм его реализации находятся в стадии станов-
ления. В связи с этим нуждаются в более детальном научном анализе различные аспекты обо-
значенной правовой категории. 

Медицинский работник является основным субъектом правоотношения, возникающего в 
процессе оказания медицинских услуг населению. При этом круг его прав и обязанностей го-
раздо шире, чем у пациента, а юридическая ответственность за неоказание (ненадлежащее ока-
зание) медицинских услуг закреплена практически во всех отраслях права.  

Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, отражающих организаци-
онно-правовые аспекты профессиональной деятельности медицинского работника, допуск к 
медицинской деятельности и возможность государственного принуждения за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, не существует единого закона, в котором бы 
комплексно и системно описывался правовой статус медицинского работника.  

Правовой статус медицинского работника – это система признанных и гарантируемых 
государством в законодательном порядке прав, свобод и обязанностей, а также законных инте-
ресов лица как субъекта права. Права и свободы представляют собой общественные потребно-
сти лица, признанные и обеспеченные государством. Обязанности по своей правовой сути от-
ражают общественные потребности, которые проявляются в притязаниях государства к лицу и 
его поведению в правоотношениях и закрепляются в правовых нормах [1, с. 2].  

Правовой статус медицинских работников определяется: правосубъектностью, вклю-
чающей в себя правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъекта, и вытекаю-
щей отсюда юридической ответственностью; установленными законом правами и обязанностя-
ми, относящимися к правоотношениям в сфере охраны здоровья.  

Необходимо различать следующие аспекты правового статуса медицинского работника: 
1. Общий аспект правового статуса медицинского работника, который представляет со-

бой систему прав, свобод и обязанностей, характерную для подавляющего большинства пред-
ставителей медицинской специальности вне зависимости от формы осуществления профессио-
нальной деятельности и профиля медицинского учреждения, в котором она осуществляется. 
Основой общего правового  статуса медицинских работников являются права, свободы и обя-
занности специалистов системы здравоохранения, закрепленные соответствующими положе-
ниями Конституции РФ и федеральными законами.  

Примером служит закрепление законодателем в ст. 72 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [2, ст. 72] следующие основные права медицинских и фар-
мацевтических работников: 

- создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для вы-
полнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым обо-
рудованием; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет 
средств работодателя; 
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- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных средств, 
предусмотренных на эти цели законодательством РФ, при невозможности выполнять трудовые 
обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с сокращением чис-
ленности или штата, в связи с ликвидацией организации; 

- прохождение аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в 
сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также 
на дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации; 

- стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и слож-
ностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными результатами деятельно-
сти; 

- создание профессиональных некоммерческих организаций; 
- страхование риска своей профессиональной ответственности. 
Законодатель также закрепляет в ст. 73 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» следующие основные обязанности медицинских и фармацевтических ра-
ботников: 

- оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностны-
ми инструкциями, служебными и должностными обязанностями; 

- соблюдать врачебную тайну; 
- совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организа-
циях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти; 

- назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках (за ис-
ключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат) в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

2. Специализированный аспект  правового статуса  медицинских работников – это систе-
ма прав, свобод и обязанностей, имеющих специфические особенности, характерные для кон-
кретных медицинских специальностей: а) врачей-специалистов (хирургов, терапевтов, меди-
цинских сестер), включая узкопрофильных специалистов (кардиохирургов, педиатров, неона-
тологов и т. п.);  

Например, закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» [2, ст. 20] закрепляет право врача-психиатра на установление 
диагноза психического заболевания, принятие решения об оказании психиатрической помощи в 
недобровольном порядке либо дача заключения для рассмотрения этого вопроса являются ис-
ключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров. 

б) среднего медицинского и фармацевтического персонала (фельдшера, акушерки, меди-
цинской сестры, рентген-лаборанта, инструктора по лечебной физкультуре, медицинского ста-
тистика, помощника врача-эпидемиолога, инструктора-дезинфектора и др.).  

Особенностью специализированного правового статуса медицинского работника в этом 
случае является и квалификация (профессиональный уровень специализации, подтвержденный 
не только сертификатом специалиста, но и решением аттестационной квалификационной ко-
миссии). 

3. Личностно-профессиональный аспект правового статуса медицинского работника под-
разумевает систему прав, свобод, обязанностей и юридических гарантий их реализации, свой-
ственных конкретному субъекту медико-правовых отношений. В этом случае необходимо го-
ворить о соблюдении моральных и этических норм, охраняемых государством силой общест-
венного мнения. Настоящие нормы всегда применимы при оказании медицинских услуг (меди-
цинской помощи).  

Личностно-профессиональный аспект – сложная и многогранная этико-правовая катего-
рия. Этические нормы не являются правовыми нормами. Но профессия врача,  медицинской 
сестры и  медицинского работника  вообще требует особого правового подхода к оценке про-
фессиональной деятельности. Для урегулирования личностно-профессиональный аспект право-
вого статуса медицинских работников необходима выработка специальных этико-правовых 
нормативных конструкций, закрепленных законодательно, прописанных в  правовых  актах, 
специфичных для отрасли медицинского права [4, c. 27]. 

Профессиональная деятельность медицинского работника остается нерегламентирован-
ной, несмотря на комплексы мероприятий, связанных с безопасностью оказания медицинских 
услуг, потому что принимаемые им профессиональные решения зависят от различных факто-
ров, влияющих на это решение (опыта, качества лабораторно-диагностического оборудования, 
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особенностями состояния здоровья пациента, наличия медицинских препаратов и т.д.). Отсут-
ствие порядков действий по нозологиям, утвержденных в установленном порядке методик, 
применение не сертифицированного оборудования и лекарственных препаратов сомнительного 
качества, халатное отношение пациента к назначаемому лечению оказывают влияние на конеч-
ный результат профессиональной деятельности медицинских специалистов.  

Особое значение следует придавать качеству последипломного образования, которое ча-
ще всего является формальным, недостаточно обновляемым как теоретическими знаниями, так 
и практическими навыками. Часто обучающиеся не видят пациентов с изучаемыми заболева-
ниями и патологическими состояниями, имитируют профессиональные действия на устарев-
шем оборудовании, плохо ориентируются в законодательстве, регулирующем оказание меди-
цинских услуг пациентам, и касающихся личных прав и обязанностей работников системы 
здравоохранения. Все вышеперечисленное частично затрагивает проблемы реализации прав и 
обязанностей медицинских специалистов. 

Правовое положение специалиста остается законодательно необеспеченно, что не гаран-
тирует равенства сторон, например, в правоотношениях с пациентами и государством. Пред-
ставляется, что нормативно-правовая детализация профессиональной деятельности повысит 
качество оказываемых медицинских услуг, устранит большинство противоречий и сомнений, 
возникающих при рассмотрении конфликтных ситуаций и осуществлении контроля качества 
как профессиональной, так и правовой оценки результатов медицинского вмешательства на 
каждом этапе оказания медицинской помощи пациентам. Большой интерес вызывает правовой 
статус медицинского работника, определенный гражданско-правовым законодательством. Осо-
бое внимание уделяется вопросам возмещения вреда здоровью, причиненного при оказании 
медицинских услуг пациентам медицинскими работниками. [5, с. 25]. 

В соответствии со ст. 1068 по правилам параграфа 2 гл. 59 Гражданского кодекса РФ от-
ветственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником, обя-
занность возмещения вреда лежит на работодателе. Конкретный причинитель вреда в этой си-
туации может нести дисциплинарную ответственность. При этом в установленном законом по-
рядке работодатель имеет право регресса к причинителю вреда в размере выплаченного возме-
щения, если иной размер не установлен законом [6, ст. 1081].  

Таким образом, правовой статус медицинского работника гарантирует стабильность и 
обеспечивает подвижную организационно-правовую основу для выполнения присущих меди-
цинским организациям функций, решения свойственных задач и достижения поставленных це-
лей. 

В ходе исследования отдельных элементов правового статуса работников учреждений 
здравоохранения было установлено, что на сегодняшний день существует множество норма-
тивных актов, закрепляющих цели и задачи, права и обязанности, структуру и организацию 
деятельности медицинских учреждений и его работников. В общих чертах эти элементы адми-
нистративно-правового статуса медицинских учреждений определены соответствующими Ус-
тавами, а элементы правового статуса медицинских работников содержатся в должностных ин-
струкциях и соответствующих договорах. Однако эти акты не содержат норм, которые бы ком-
плексно определяли все элементы административно-правового статуса медицинских учрежде-
ний и правового статуса медицинских работников, в связи с чем многие вопросы управления 
деятельностью медицинских учреждений, в том числе и проблемы административной право-
субъектности, остаются нормативно не урегулированными. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым разработать и принять единый нор-
мативный акт, регламентирующий деятельность медицинских учреждений, например феде-
ральный закон «Об основах организации и деятельности медицинского учреждения и медицин-
ских специалистов», который бы объединил элементы правового статуса медицинских специа-
листов и административно-правового статуса медицинского учреждения. Полагаем, что приня-
тие данного закона позволит восполнить пробелы в законодательстве, регулирующем отноше-
ния, складывающиеся в процессе деятельности медицинских учреждений, а также дополнит 
положения основ охраны здоровья граждан в РФ, касающиеся организации охраны здоровья 
граждан в РФ.  
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СУБЪЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Людям необходимо удовлетворять своих потребностей, ко-

торые могут быть как материальными, так и духовными. В ос-
нове любого субъективного права, в том числе обязательствен-
ного, всегда лежит интерес, объективная потребность. 

 
Ключевые слова: обязательство, субъекты, потребности, 

кредитор, должник, исполнение обязательств, третьи лица. 
 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имуще-
ство, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, 
а другая сторона – кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В отличие от вещного права обязательственное право выражает не прямое отношение 
субъектов к вещам и возникающие на этой основе отношения (вещные отношения, вещные 
права и обязанности), а отношения между самими субъектами – отношения, которые концен-
трируются вокруг действий этих субъектов – кредиторов и должников. 

Людям необходимо удовлетворять своих потребностей, которые могут быть как матери-
альными, так и духовными. Соответственно, объектами, способными удовлетворить их, будут 
или вещи, или нематериальные блага. Скажем, чтобы удовлетворить аппетит, нужна еда, чтобы 
получить эстетическое удовольствие – послушать исполнение музыкального произведения. 

В основе любого субъективного права, в том числе обязательственного, всегда лежит ин-
терес, объективная потребность. К примеру, собственник, осуществляя правомочие пользова-
ния вещью, тем самым удовлетворяет свою потребность. Разумеется, направленность на опре-
деленное благо побуждает вступать индивидов и в обязательственные правоотношения.  

Сначала возникает какая-то потребность, продиктованная настоящими жизненными об-
стоятельствами. Она «всегда есть известная объективная необходимость, обусловленная мате-
риальной жизнью общества» [1]. Далее происходит понимание этой потребности, и у субъекта 
возникает интерес на приобретение блага. 

На основании сделки, методом личного волеизъявления лицо вступает в обязательствен-
ное правоотношение. В случае причинения вреда или неосновательного обогащения потерпев-
ший становится кредитором по указанию закона. В итоге у кредитора появляется субъективное 
право. Реализуя это право, субъект приобретает желаемое благо и тем самым удовлетворяет 
свой интерес. В случае же незаконного препятствования в этом может воспользоваться мерами 
государственного принуждения. С помощью позитивного права законодатель содействует реа-
лизации гражданами и юридическими лицами своих потребностей, причем потребностей не 
всех, а приемлемых обществу. Можно также сказать, что велика роль в этом не только пози-
тивного права, но общества в целом. В связи с этим можно согласиться с В.В. Ершовым, яв-
ляющимся сторонником интегративного правопонимания, суть которого в том, что «источни-
ком права выступает и сам народ, общество» [2]. 

Потребности и субъективное право связывает между собой направленность обязательст-
ва, которая выражается в перемещении имущества и иных результатов труда. Потребность, ин-
терес, собственная воля на приобретения субъективного права и, соответственно, направлен-
ность обязательства неразрывно связаны, что позволяет сделать следующий вывод: если у лица 
нет своего самостоятельного интереса в получении блага, нет самостоятельной воли на это, его 
нельзя назвать участником обязательства.  

В правоотношениях, связанных с исполнением обязательств, участвуют кредитор и 
должник. В момент непосредственного исполнения обязательства, будь то выполнение работы, 
оказание услуги, или передача товара, ключевое значение имеет подтверждение полномочий 
как кредитора, так и должника. В соответствии со ст. 312 ГК РФ должник несет риск своей от-
ветственности, если он не затребует подтверждение полномочий кредитора, то есть лица, кото-
рому он осуществляет исполнение. В практической деятельности очень распространено дейст-
вие сторон по оформленной доверенности. Конечно, за должника может осуществить исполне-

                                                           
© Заводовская К.С., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №9(24). 

__________________________________________________________________________________ 

 

107 

ние любое третье лицо, однако, кредитор также заинтересован в проверке надлежащих полно-
мочий должника, иначе и кредитор может получить убытки в итоге. Например, за должника 
может действовать лицо по доверенности на приемку товара. 

Должник свободен в выборе способа исполнения обязательства. И часто случается ситуа-
ция, когда должник заключает договор субподряда, или возмездного оказания услуг, или ко-
миссии с другим физическим или юридическим лицом, в целях поручения каких-либо участков 
работы или услуги профессиональному исполнителю, когда, например, сам должник обнару-
живает собственную некомпетентность в каком-либо вопросе. «Чаще всего кредитор даже не 
знает о существовании подназначенного должником дополнительного исполнителя, и закон не 
обязывает кредитора требовать от должника его договоры с третьими лицами» [3]. Конечно, 
кредитор чаще всего не проверяет, кто ему осуществляет исполнение в итоге. В подобных слу-
чаях нередко возникают споры между сторонами обязательства.  

В соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ обязательство исполнено надлежаще, если за долж-
ника действует любое третье лицо. В таком случае, имеет место просрочка кредитора, если 
кредитор отказывается принять результат исполнения, например, результат работы, либо услу-
ги. Кредитор может сослаться на то, что непосредственный исполнитель – это не то лицо, кото-
рому он поручал исполнение. В принципе, при выполнении работ, оказании услуг стандартного 
характера, личность исполнителя не имеет никакого правового значения. Здесь главное, чтобы 
результат исполнения был выполнен. Совсем по-другому решается вопрос тогда, когда в обяза-
тельстве на первое место выступает, условно говоря, не сам результат, а именно личность ис-
полнителя. Конечно, сейчас мы ведем речь об отношениях, складывающихся в сфере литерату-
ры, науки, или искусства. Кредитор может принять исполнение и от любого третьего лица, на-
пример, при организации праздников, ключевое значение имеет именно сама личность ведуще-
го, так как она неповторима, и кроме этого конкретного человека, допустим, праздник никто 
лучше провести не сможет. Нет, по закону кредитор здесь не связан никакими обязанностями 
по принятию результата, но очевидно, что кредитор останется, конечно же, недоволен. 

В соответствии со ст. 403 ГК РФ должник остается ответственным за то лицо, которое 
непосредственно осуществляло исполнение. Третье лицо может и самостоятельно исполнить 
обязательство за кредитора, получив на это согласие последнего. Согласие в этом случае пред-
ставляет собой одностороннюю сделку должника и порождает правовые последствия с момо-
ента восприятия волеизъявления третьим лицом. Последствия, аналогичные согласию, порож-
дает и последующее одобрение. Поскольку закон не предусматривает специальных правил от-
носительно формы согласия (одобрения), оно может быть совершено устно (п. 1 ст. 159 ГК), в 
том числе посредством конклюдентных действий. 

Часто складывается ситуация, когда должник не дал согласия на исполнение каких-то 
обязательств за него, а его, например, близкие, помогают ему, исполняя за него его обязатель-
ства. Это называется действия в чужом интересе без поручения и регулируется главой 50 ГК 
РФ. «Естественно, если кто-то другой исполняет обязательство, то он может получить возна-
граждение, имущество за свои действия. Закон защищает в таком случае это лицо, ведь это так 
называемое неосновательное обогащение, которое не подлежит возврату, например, когда 
деньги или имущество предоставлены под несуществующее обязательство» [4]. 

Часто складывается ситуация, когда третьи лица арендуют, например, технологическое 
оборудование, которое включено в производственный процесс, и изъять такое оборудование из 
технологического процесса невозможно, иначе это повлечет крупные убытки. Конечно, в таком 
случае арендаторы кровно заинтересованы в сохранении в надлежащем состоянии именно это-
го оборудования. «И если, например, они узнают, что суд накладывает арест на это оборудова-
ние, так как к арендодателю (собственнику оборудования предъявлен иск), то арендаторы 
вправе погасить все имеющиеся долги арендодателя, получив затем права кредиторов, и требо-
вать от арендодателя возмещения убытков» [5]. 

Должник должен исполнить обязательство надлежащему кредитору, то есть тому лицу, 
перед которым должник обязывался на исполнение. Как правило, кредитор – это то лицо, кото-
рое указано в качестве такового, например, в договоре. Кредитор может заключить договор с 
кем-то другим и поручить ему принять исполнение от должника. Если оказывает, например, 
услугу и не уточняет полномочия лица, которому он исполняет услугу, возможно, что это лицо 
вообще не имеет никакого отношения к кредитору. Конечно, в таком случае должник несет всю 
ответственность за то, что он, например, передал отремонтированный автомобиль не хозяину, а 
какому-то другому лицу. Все убытки в этом случае, ложатся на должника. Личность кредитора 
также имеет значение, например, в медицинских услугах, ведь имеет огромное значение лич-
ность самого пациента, поставленный ему диагноз, история его болезни. Врач может отказаться 
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от исполнения платных медицинских услуг по договору, если вместо одного пациента (креди-
тора), ему предлагают провести лечение другому пациенту (кредитору). «То есть в данном слу-
чае характер и качество исполнения зависят от личных особенностей кредитора» [6]. 

Переадресовать исполнение означает наделить третье лицо правом только принять ре-
зультат исполнения. Такое лицо не приобретает весь объем полномочий кредитора, то есть пра-
во требования исполнения обязательства, право на возмещение убытков, и так далее. 

Весь объем полномочий кредитора может перейти к третьему лицу в случае, например, 
оформления генеральной доверенности. В этом случае, если должник допускает просрочку ис-
полнения, поверенный вправе требовать возмещения убытков. Но объем полномочий поверен-
ного может быть и ограничен в доверенности. 

Конечно, если должник исполнит обязательство лицу, которое не имеет никакого отно-
шения к кредитору, всю ответственность за такие действия будет нести должник. Согласно ст. 
312 ГК РФ должник должен потребовать от кредитора доказательства его полномочий. Если в 
этом случае кредитор отказывается предоставить такое подтверждение, налицо просрочка кре-
дитора. 

«Исполнение ненадлежащему кредитору значит, что обязательство не исполнено вооб-
ще» [7]. Кредитор в этом случае может потребовать возмещение убытков, уплату неустойки и 
так далее. 
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Проблема доверительного управления наследственным имуществом приобрела особую 
актуальность в последние годы. Ввиду очевидных пробелов в правовом регулировании специ-
фических особенностей данного вида договора в юридической прессе широко дискутируются 
вопросы о существенных условиях, сторонах, объекте договора доверительного управления 
наследством [1]. 

В соответствии со ст. 1173 ГК РФ если в составе наследства имеется имущество, тре-
бующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и то-
му подобное), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор 
доверительного управления этим имуществом.  

Таким образом, из содержания данной статьи усматривается следующее: 
а) над имуществом, требующим управления, обязательно должно быть учреждено дове-

рительное управление; 
б) в связи с тем что собственник такого имущества умер, нотариус наделяется правом уч-

редителя доверительного управления. 
С учетом положений ст. 1012 ГК РФ договор доверительного управления наследствен-

ным имуществом можно определить как договор, в силу которого нотариус (или исполнитель 
завещания, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назван исполнитель), 
выступая в качестве учредителя управления, передает доверительному управляющему на опре-
деленный срок наследственное имущество в доверительное управление, а доверительный 
управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах наследни-
ков [2]. 

Одним из спорных вопросов доверительного управления наследством является вопрос о 
том, по чьей инициативе учреждается управление. В п. 2 ст. 1171 ГК РФ указано, что нотариус 
учреждает управление (принимает иные меры по охране и управлению) наследственным иму-
ществом по заявлению лиц, «действующих в интересах сохранения этого имущества». В ст. 64 
Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 [3] указано, что нотариус 
принимает меры по охране наследства «по сообщениям граждан, юридических лиц либо по 
своей инициативе... когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, креди-
торов или государства». Если из Основ ясно, что нотариус принимает меры по получении лю-
бой информации, свидетельствующей, что эти меры могут быть целесообразны, то формули-
ровка ГК РФ неоднозначна. Основываясь на сравнении ст. 1171 ГК РФ и ст. 64 Основ, многие 
практикующие нотариусы делают вывод, что интерес в сохранении наследственного имущест-
ва, о котором законодатель упоминает в ГК РФ, есть только у лиц, чьи субъективные граждан-
ские права зависят от сохранности наследственной массы (наследники, кредиторы и т.п.). Дру-
гие считают, что смысл закона не изменился, поскольку законодатель не сказал, что заявление 
должно поступить от лица, имеющего интерес в сохранении имущества. Практика не устоялась. 
Сомнения могут быть разрешены путем официального толкования п. 4 ст. 1171 ГК РФ. Заметим 
лишь, что отказ законодателя от прежнего подхода к решению проблемы нельзя признать обос-
нованным с точки зрения содержания публично-правовой функции нотариуса по принятию ох-
ранительных мер. 

Имеет ли душеприказчик право на основании п. 2 ст. 1135 ГК РФ («Если в завещании не 
предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения 
завещания меры, в том числе... принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране 
наследства и управлению им в интересах наследников») просить нотариуса заключить договор 
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доверительного управления имуществом? Понятие «управление наследственным имуществом» 
включает не только доверительное управление им, но и другие необходимые меры. К такому 
выводу приводит логическое толкование п. 1 ст. 1171 ГК РФ. Порядок учреждения доверитель-
ного управления специально регулируется ст. 1173 ГК РФ. Таким образом, ст. 1135 ГК РФ оп-
ределяет полномочия душеприказчика для всех случаев, кроме урегулированного специальной 
нормой (ст. 1173). Из ст. 1173 ГК РФ и связанным с ней положением ст. 1126 ГК РФ о том, что 
при учреждении доверительного управления по основаниям, предусмотренным законом, «пра-
ва учредителя принадлежат... лицу, указанному в законе», следует однозначный вывод: душе-
приказчик не имеет права обращаться к нотариусу с требованием об учреждении управления, а 
при необходимости заключает договор самостоятельно. 

Итак, учредителем в договоре является исполнитель завещания или нотариус. Несмотря 
на то что нотариус заключает договор доверительного управления наследственным имущест-
вом от своего имени, действует он в интересах наследников (выгодоприобретателей). При этом 
возникает следующая проблема: очень часто при заключении договора доверительного управ-
ления наследственным имуществом круг наследников не может быть определен, а закон (ст. 
1016 ГК РФ) одним из существенных условий рассматриваемого договора называет указание 
имени (наименования) выгодоприобретателя. Одни авторы, ссылаясь на особый, публичный 
интерес нотариуса, предлагают рассматривать в качестве выгодоприобретателя нотариуса, уч-
реждающего управление [4]. Требование о поименном указании выгодоприобретателей в дого-
воре доверительного управления наследственным имуществом нецелесообразно, поскольку 
состав наследников, принявших наследство, может неоднократно меняться в течение срока 
действия договора и внесение в него изменений может быть весьма затруднительным, особенно 
при передаче в управление недвижимости. Представляется, что спорное положение ст. 1016 ГК 
РФ не должно применяться к отношениям по доверительному управлению наследством, по-
скольку оно противоречит их существу (п. 2 ст. 1026 ГК РФ). Выгодоприобретателями должны 
быть признаны все наследники, имеющие право наследования имущества, переданного в дове-
рительное управление. 

Следует отметить, что во время действия договора наследники не смогут владеть, поль-
зоваться или распоряжаться наследственным имуществом, "минуя" доверительного управляю-
щего, поскольку имущество, переданное в доверительное управление, считается обремененным 
в пользу доверительного управляющего. 

С учетом положений ст. 1012 ГК РФ договор доверительного управления наследствен-
ным имуществом предлагаем определить как: «договор, в силу которого нотариус (или испол-
нитель завещания, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назван испол-
нитель), выступая в качестве учредителя управления, передает доверительному управляющему 
на определенный срок наследственное имущество в доверительное управление, а доверитель-
ный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах наслед-
ников». 

 
Библиографический список 

 
1. Михеева Н.В. Доверительное управление долей в уставном капитале ООО как наследством: 

спорные вопросы теории и практики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 9. С. 18. 
2. Рассказова Н.Ю. Доверительное управление наследственным имуществом, учреждаемое нота-

риусом // Закон. 2007. № 2. С. 7. 
3. Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. № 10. Ст. 357. 
4. Шилохвост О. Особенности доверительного управления наследственным имуществом // ЭЖ-

Юрист. 2006. № 7. С. 8. 
 

 

МУРЫЛЕВ Василий Игоревич – магистрант юридического факультета Института права, 

экономики и управления Тюменского государственного университета. 

    

consultantplus://offline/ref=B8C61B15A747672BE80CA69087702ACD32AFE560D6E04065F4CC3E83E8CC286768ECA7D3A51F523EKAK
consultantplus://offline/ref=B8C61B15A747672BE80CA69087702ACD32AFE560D6E04065F4CC3E83E8CC286768ECA7D3A51E593EK6K
consultantplus://offline/ref=5AAA83137C1394D86EB88B4E85328E978461DD18B99460D1A5EC9A3E514F017E09A8DA39C1622Bj2J4K
consultantplus://offline/ref=5AAA83137C1394D86EB88B4E85328E978461DD18B99460D1A5EC9A3E514F017E09A8DA39C1622Bj2J4K
consultantplus://offline/ref=E06471860F40B7368FA1A43F94EA54CDD7A28109FE71DD12F14D1298A9FCB92E3740221D5B991043K4K
consultantplus://offline/ref=E06471860F40B7368FA1A43F94EA54CDD7A28109FE71DD12F14D1298A9FCB92E3740221D5B991F43K0K
consultantplus://offline/ref=5AAA83137C1394D86EB88B4E85328E978461DD18B99460D1A5EC9A3E514F017E09A8DA39C16229j2JAK


ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №9(24). 

__________________________________________________________________________________ 

 

111 

УДК 324 
А.С. Назарова


 

 
КОРРУПЦИЯ СКВОЗЬ ВЕКА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 
В статье приводится краткий исторический анализ возник-

новения и развития коррупции в России с момента зарождения 
государственности до наших дней. Дана характеристика мерам 
борьбы с коррупцией и их эффективности на различных этапах 
развития Российского государства. Раскрыты примеры корруп-
ционных преступлений вошедших в историю. 

 
Ключевые слова: преступность, коррупция, «лихоимство», 

взятка, «посулы», законодательство. 
 

В России коррупция – единственный безопасный  
вид коммерции, приносящий доход. 

 
Владимир Бутков 

 
В настоящее время мы все чаще слышим такие термины как коррупция, коррупционные 

преступления, причем борьба с тем, что заложена в этих терминах является одним из элементов 
государственной политики. 

Так что же такое этот страшный враг государства «коррупция»? Когда она возникла и 
чем она опасна? Существовала ли она ранее? Или же от нее страдает только современное обще-
ство XXI века? 

Конечно же коррупция существовала и ранее, причем люди, чувствуя свою безнаказан-
ность иногда переходили все границы и теряя человеческий облик любыми способами нажива-
лись, использовали рабский труд, осуществляли насилие. 

Дадим определение понятию коррупция. Коррупция (от лат. corrumpere – растлевать, лат. 
corruptio – подкуп, порча) – термин, обозначающий обычно использование должностным лицом 
своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным 
статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законода-
тельству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их 
продажность [3]. 

На примере России, мы можем проследить, что данная преступность существовала всегда 
и менялась в зависимости от государственной политики, как правило, прогрессируя и развива-
ясь, не смотря ни на ужесточение мер борьбы с ней, ни на моральные нарекания. Так в чем же 
причина?  

С Х по ХV века на Руси царило лихоимство имевшее беспорядочный характер. Преиму-
щественно брали только в натуральной форме, но зато сколько угодно. Ценными были продук-
ты питания, меха, скот и т.д. Единственным условием было наличие силы и власти, собственно 
с помощью которой и собиралась дань. В те времена это была хорошо вооруженная дружина. 
Лихоимцы как правило, являясь представителями княжеских династий должны были брать «в 
меру» и справедливо, иначе чрезмерная жадность могла привести к плачевным последствиям. 
Достаточно вспомнить поучительную историю смерти легендарного князя Игоря, чья жадность 
привела к гибели. Уже здесь необходимо обратить внимание на то, что хоть лихоимство и су-
ществовало, но действовало она на основе определенных негласных правил. Да и наказание за 
лихоимство было более чем жестоким, вот что тогда решило древлянское вече когда был нару-
шен договор о полюдье: «Если волк повадится к овцам, то вырежет все стадо, пока не убьют 
его» [1]. Но, к сожалению, на жестокость древлян была ответная агрессия безутешной вдовы 
княгини Ольги и проблема лихоимства так и не была решена. 

С ХV по ХVI век господствует лихоимство уже более структурированное, имеющее не-
кую систему управления. Над взяточниками теперь стоит верховный авторитет в лице великого 
князя. У князя войско, и на этом основании он распоряжался всем принадлежащем ему имуще-
ством в княжестве. Чтобы получить возможность брать, надо было заручиться поддержкой кня-
зя. Чрезмерная жадность могла бы привести к тому, что князь мог лишиться своей власти, по-
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этому князь делился своей монополией на лихоимство, за что получал так называемые «про-
центы». Здесь по прежнему «взятки» давали натурой, но уже начинают появляться и взятки в 
денежной эквиваленте. 

К концу ХV века значительная часть русских земель была объединена под властью мос-
ковских князей. На политической карте Европы возникло сильное централизованное государ-
ство, сумевшее освободиться от остатков татарского ига и заявить претензии на роль «третьего 
Рима» [2]. 

Наступала новая эпоха российской истории. Следовательно здесь и открывается новая 
эпоха для лихоимства. 

Обширными территориями нового государства нужно было управлять. Если в ХIV веке 
московский князь при необходимости мог лично объехать свои скромные владения, то в конце 
века ХV это было уже невозможно. Требовались управленческие кадры, способные обеспечить 
соблюдение интересов князя на местах. Кроме того, необходимо было вершить правосудие, 
собирать налоги, обеспечивать охрану границ.  

Выход был найден в системе кормлений. Московский воевода или боярин получал от 
князя право на временное управление какой-либо частью территории государства. Взамен тре-
бовалось отчисление установленной нормы средств государю. В остальном назначенное лицо 
ни в чем не нуждалось и поэтому могло собирать какие угодно налоги на местах. 

Нечего и говорить, что аппетиты феодалов многократно превышали возможности даже 
самых богатых владений. Пытаясь минимизировать издержки управления, центральная власть 
начала вводить ограничения прав «кормленщиков». В «кормленной грамоте» их обязывали 
«судить и ходить по старине», не превышая освященного обычаем уровня поборов. Но это мало 
помогло. Тогда регламентация прав должностных лиц было ужесточена в первом общерусском 
Судебнике 1497 года. Первая глава Судебника звучала следующим образом: «Суд судить боя-
рам и окольничьим… А посулов (т.е. взяток) боярам и окольничьим не брать, и любому судье 
от суда посулов не брать, а судом не мстить, не дружить никому» [5]. Легко представить себе 
размах коррупции которого достигло наше государство в этот период, если первая глава уже 
говорила о борьбе с лихоимством. 

С ХVI по ХVII век наступает пора лихоимства государственного. В центре государство 
стоит царь. Он определял кому у кого брать и в каких количествах. Взятки в натуральной фор-
ме отходят на второй план, это уже давно не актуально, на первый план выходит денежный эк-
вивалент.  

В отчаянных попытках обуздать злоупотребления государство резко ужесточает наказа-
ния за должностные преступления в Судебнике 1550 года: «А судом не дружить и не мстить, и 
посулов с суда не брать… за взятку невиновных в суде не обвинять… за взятку документы не 
подделывать…и т.д.» [5]. Но попытки борьбы с лихоимством так и не увенчались успехом, 
произвол только начинает набирать все большие обороты. 

Период с ХVII по начало ХVIII века часто обозначают как эпоху патриархального лихо-
имства, в которую незыблемым авторитетом для всех берущих были заветы и традиции пред-
ков с их уважением силы и верой в божественную правоту верховной власти. Поэтому и брали 
в ту эпоху с оглядкой, соблюдая определенную субординацию. Существовала своеобразная мо-
нополия: нельзя было взять больше старших тебя товарищей или что еще хуже – взять и не по-
делиться. Это даже сложно назвать неким «бизнесом», скорее лихоимство было частью про-
фессии, отойдя от правил лихоимства человек уже вряд ли имел уважение среди соратников. 

В ХVII веке, особенно в первой половине, разгул чиновников приобретает огромные 
масштабы. Особо часто от него страдали таможенники. В те года на таможнях (внутренних) 
служили, отбывая повинность, и жалования за службу не получали. Словно в насмешку, назы-
валась такая служба «верной». Таможенники могли рассчитывать на оклад и премию только в 
случае, когда сумма пошлин превышала прошлогодний сбор. Т.е. само государство создавало 
условия и даже поддерживало лихоимство. 

Вспомним, например, 1617 год, когда можайский воевода потребовал от таможни денег 
на уплату себе жалования, а когда денег не хватило, конфисковал в свою пользу все вино из 
кабаков. В Москву полетела жалоба, что народ лишают последней радости. Ответ гласил: с та-
моженников денег не брать, но, поскольку денег на воеводское жалование в казне нет, зачесть в 
счет погашения долга всю конфискованную выпивку.  

В период Петровской России лихоимство процветает, принимая все новые и новые обо-
роты. Причем оно даже становится одним из источников существования государства. Ведение 
войн Петру Великому требовало огромных расходов. Надо было где-то изыскивать все больше 
денег. В поисках новых источников дохода Петр и его соратники превзошли все доселе извест-
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ное. Все низшие слои населения были обложены подушной податью. Была введена категория 
«прибыльщиков» – людей, предлагавших новые способы пополнения казны. Вместо Боярской 
Думы появился Сенат с более или менее четко определенными функциями. Громоздкие прика-
зы, запутавшиеся в собственных делах, сменили коллегии. Были созданы совершенно новые 
органы местной власти. Был создан огромный бюрократический аппарат. Все эти преобразова-
ния повышали эффективность управления, позволяли грамотно изымать и использовать деньги 
подданных. 

Петр хорошо представлял себе возможности нового управленческого слоя на основе зло-
употреблений, и предпринимал меры по противодействию. Главным орудием борьбы с казно-
крадством и взяточничеством должен был стать институт фискалов, окончательно сформиро-
ванный в марте 1714 года. Задачей нового органа было «взыскание всех безгласных дел, то 
есть… взятки и всякую кражу казны…». Но этот столь нужный институт таил в себе зародыш 
своей гибели. Дело в том, что фискалы не получали жалования, и на содержание им шла часть 
имущества разоблаченных ими казнокрадов. Кроме того, фискалы не имели других источников 
сведений, помимо слухов и личных наблюдений. Очевидно, сколь велик был соблазн за счет 
сфабрикованного доноса поправить свое финансовое положение. Последней каплей стало ос-
вобождение фискалов от ответственности за неверные сведения.  

Печальным итогом стала казнь в 1724 году главы российских фискалов Алексея Нестеро-
ва и нескольких его подчиненных по обвинению во взяточничестве и вымогательстве. Нестеро-
ва обвинили в том с чем он без устали так боролся. Во время нахождения Нестерова на долж-
ности разоблачения следовали одно за другим. В его делопроизводстве находилось более 20 
дел на высших сановников. На борьбу с ним поднялась почти вся титулованная знать. Сенат 
отказывался рассматривать дела, заведённые Нестеровым на злоупотребления титулованного 
дворянства, высших должностных лиц державы. В результате приходилось вмешиваться лично 
Петру. 

На этом посту Нестеров разоблачил много взяточников и казнокрадов. По его запискам 
был отправлен на эшафот генерал-губернатор Сибири князь Гагарин, а любимцы Петра генерал 
Я.Ф. Долгорукий и даже сам светлейший князь Меншиков были биты кнутами. Но последовали 
взаимные встречные обвинения. В ноябре 1722 г. обер-фискал был арестован. Оговорил Несте-
рова под пытками его подчиненный – ярославский провинциал-фискал Чтобы избежать пыток,. 
Нестеров во всем повинился. Обер-фискал Нестеров стал жертвой клеветы коррумпированной 
чиновничьей среды за честное несение службы и осуществление надзора за деятельностью вы-
сокопоставленных государственных чиновников России [6]. 

Власть кровью расписалась в собственном бессилии обуздать коррупцию. Единственное, 
что оставалось предпринять – это установить контроль над контролерами и создать орган явно-
го и публичного надзора. Таким органом стала созданная в 1722 году государственная прокура-
тура. Ее руководитель, имевший чин генерал-прокурора, считался высшим должностным ли-
цом государства и был подотчетен лично императору. В задачу нового органа входил контроль 
за всеми звеньями госаппарата, включая Сенат, и борьба со всеми злоупотреблениями. Но в 
конечном итоге контроль за бюрократией был передан в руки самой бюрократии, которая все 
больше превращалась в самостоятельную общественную группу, ответственную только перед 
самой собой. Злоупотребления властью в России выходили на новый качественный уровень. 

Конец ХIХ-начало ХХ века ознаменовал новый этап в развитии так называемого лихоим-
ства. Вступление России в стадию империализма, падающее как раз на рубеж веков, придало 
злоупотреблениям особый размах, открыло для них новые возможности и доступ на междуна-
родную арену. Последний период существования романовской монархии наполнен многочис-
ленными фактами разного рода злоупотреблений. Большую их часть можно отнести к традици-
онным для России видам (взяточничество, вымогательство, подкуп).  

Наиболее благоприятные условия для деятельности лихоимцев и мздоимцев всех мастей 
наступили после окончания русско-японской войны. Российская Империя вышла из войны без 
военно-морского флота, с деморализованной армией, и попала прямо в революцию. Оправив-
шись от потрясений к концу 1907 года, правящая верхушка обнаружила, что страна практиче-
ски безоружна, а европейские друзья и противники во много раз превосходят нас по военному 
оснащению. Нужно было наверстывать упущенное. Начавшаяся гонка вооружений стала «золо-
той жилой» для всех, желающих обогатиться за счет казны. Главную роль здесь играли вороти-
лы финансового капитала, контролировавшие все производства военного назначения. 

В годы перед Первой мировой войной военно-промышленный комплекс России сформи-
ровался вокруг двух мощных финансово-промышленных групп, возглавляемых Русско-
Азиатским банком и Петербургским Международным Коммерческим банком. Они контроли-



Вестник магистратуры. 2013. №9(24).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

114 

ровали, соответственно, Общество Путиловских заводов и Объединения «Наваль-Руссуд» и 
«Ноблесснер». Они активно привлекали иностранный капитал: группа Русско-Азиатского бан-
ка – французский (концерн Шнейдер), группа Петербургского Международного банка – анг-
лийский (концерн Виккерс) [6]. Насколько законной была деятельность финансово-
промышленных групп мы находим в материалах ревизии, проведенной перед войной под руко-
водством сенатора Нейгарта. Выяснилось, что все дело укрепления оборонной мощи страны 
построено на взятках и подкупе. Чтобы не сбивать цен и не уменьшать прибыли, монополисты 
оптом «скупили» военное и морское министерства, а заодно и императорский двор.  

Российская казна платила за снаряд 50 рублей вместо 25, за артиллерийские башни каж-
дого нового линкора 4700 тыс. рублей вместо 2280 тыс. Но это еще не самое серьезное. Ис-
пользуя свои связи с крупнейшими военными концернами Англии и Франции, наши «патрио-
ты» заключили тайное соглашение, по которому правительство не могло рассчитывать приоб-
рести ни одного патрона без ведома и согласия российских производителей! [6]. 

И сейчас мы перешли к совершенно новому уровню развития системы государственной 
власти и общественного устройства, а следовательно и лихоимства. И, казалось бы, действует 
УК РФ [4] и ФЗ «О противодействии коррупции» [4], но вместе с тем, преступления не исчезли, 
не устарели. Напротив они все более и более развиваются, а субъекты и объекты посягательств 
становятся все более разнообразными. Это еще раз подчеркивает неэффективность способов 
борьбы с данным видом преступности на протяжении веков российской истории, необходи-
мость корректирования государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, создание 
прочного правового механизма ей противодействующего. 
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ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Статья посвящена вопросу совершенствования законода-

тельства об участии в долевом строительстве, в частности по-
ложений о способах защиты прав участников долевого строи-
тельства. 
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застройщик, участник долевого строительства. 
 

Существующие способы защиты прав участников долевого строительства, предусмот-
ренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» [1] (далее по тексту – Закон об уча-
стии в долевом строительстве), не позволяют надлежащим образом защитить права участников 
долевого строительства.  

В качестве способов защиты прав участников долевого строительства в законе можно 
предусмотреть следующие положения.  

В случае введения в отношении застройщика процедуры банкротства, прекращения или 
приостановления строительства помимо расторжения договора об участии в долевом строи-
тельстве возможно предусмотреть право участников долевого строительства на признание доли 
в праве собственности на объект незавершенного строительства пропорционально доле вло-
женных денежных средств. 

Также на законодательном уровне необходимо установить, при какой степени готовности 
объекта незавершенного строительства участник долевого строительства имеет право обра-
титься в суд с указанным иском. 

Признание права на долю в праве собственности на объект незавершенного строительст-
ва для участника долевого строительства с экономической стороны будет целесообразно только 
при значительной степени готовности объекта незавершенного строительства (процент завер-
шенности должен быть установлен законом). Данные выводы подтверждает и судебная практи-
ка, когда признание права собственности на долю осуществлялось при значительном проценте 
готовности объекта незавершенного строительства (75-100%) [2]. 

Признание права на долю в праве собственности на указанный объект недвижимости 
должно повлечь прекращение правомочий застройщика на земельный участок, с последующей 
передачей или переоформлением данных прав на объединение участников долевого строитель-
ства (например, ТСЖ или ЖСК). 

Формулировка новой части 4 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве может 
быть следующей: 

«4. В случае если строительство (создание) многоквартирного дома не может быть за-
вершено, а также в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику 
долевого строительства объекта долевого строительства более чем на один год, земельный уча-
сток или право на него и объект незавершенного строительства может быть передан по реше-
нию суда в общую долевую собственность участников долевого строительства. По решению 
участников долевого строительства, принятому большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов этих участников, функции застройщика могут быть переданы создавае-
мому участниками долевого строительства товариществу собственников жилья, жилищно-
строительному кооперативу или иной организации. Количество голосов, которым обладает ка-
ждый участник долевого строительства, пропорционально его доле в праве общей собственно-
сти на общее имущество в доме (объекте долевого строительства)» [3]. 

На сегодняшний день максимальный размер штрафа для застройщика за нецелевое ис-
пользование средств – 1 млн. руб. по каждому договору участия в долевом строительстве. 
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Для застройщиков размер этих штрафов не столь уж значителен, т.к. квартира в москов-
ской новостройке на высокой стадии готовности стоит в среднем 6-8 млн. руб. Если реализовы-
вать ее по «серой схеме» можно сократить расходы примерно на 7-10%, что практически равно 
сумме возможного штрафа.  

Усиление административной ответственности позволит повысить мотивацию застройщи-
ков привлекать денежные средства именно в рамках Закона об участии в долевом строительст-
ве и снять причины для использования альтернативных договоров, заключение которых не 
приводит к уплате НДС. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос, касающийся тех случаев, когда деньги граж-
дан и организаций на финансирование строительства привлекаются застройщиком не по дого-
вору участия в долевом строительстве, а по иным договорам (например, по договору строи-
тельного подряда, по договору сотрудничества по строительству жилого дома). [4] Разрешение 
этого вопроса на законодательном уровне также обеспечит защиту участников долевого строи-
тельства. 

В нормативных актах должны быть прописаны минимальные экономические гарантии 
компенсации финансовых потерь для дольщиков, которые установлены для вкладчиков бан-
ковских кредитных организаций. [5] 

К числу таковых следует отнести: 
1. Обязательный минимальный размер уставного капитала для строительных компаний 

по аналогии с минимальными размерами уставных капиталов для банковских кредитных орга-
низаций. 

2. Обязательное страхование вкладов дольщиков в строительство многоквартирных до-
мов и объектов недвижимости по аналогии с принципами страхования вкладов вкладчиков в 
кредитных организациях. 

Совершенствование способов защиты прав участников долевого строительства на зако-
нодательном уровне позволит решить ряд вопросов, связанных с привлечением застройщиков к 
ответственности за нарушение обязательств перед гражданами, а также обеспечить гражданам 
возможность эффективной защиты нарушенных прав. 
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В данной статье рассматриваются правовая культура и пра-

вовое сознание несовершеннолетних. Дается определение право-
вой культуре в широком и узком смыслах. Описывается влияние 
правоохранительных органов на формирование правовой культу-
ры несовершеннолетних. Описываются конкретные формы пра-
вового просвещения несовершеннолетних.  
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летний, правоохранительные органы, ювенальная юстиция, пра-
вовое образование, правовое воспитание. 

 
Формирование правового государства во многом зависит от уровня культуры в обществе 

и в частности правовой культуры. Влияние культуры на функционирование различных полити-
ческих институтов является весьма значительным. Перед современным российским обществом 
стоит задача повышения политической и правовой культуры.  

Как отмечает С.А. Комаров, правовая культура – это «комплекс представлений той или 
иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных органов, 
должностных лиц»

 
[1, с. 46].  

Г.В. Назаренко и А.Ф. Черданцев предлагают рассматривать правовую культуру в широ-
ком и узком значении. Как пишет А.Ф. Черданцев, под правовой культурой в широком смысле 
слова «понимается все, что создано человечеством в правовой сфере: право, правовая культура, 
правосознание, юридическая практика»

 
[7, с. 340]. Под правовой культурой в узком смысле 

слова автор понимает «уровень знания права членами общества и уважительной отношение к 
праву, высокий престиж прав в обществе»

 
[7, с. 341]. Правовая культура предполагает наличие 

позитивного правового сознания у индивида и активной деятельности. Деятельность может 
протекать как в правовой сфере, так и в сферах, имеющих косвенное отношение к праву.  

Таким образом, под правовой культурой в первую очередь следует понимать обуслов-
ленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное со-
стояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 
действительности, юридических актов, правосознания, а также степени гарантированности го-
сударством и гражданским обществом свобод и прав человека

 
[6, с. 438]. Правовую культуру 

следует рассматривать как социальное явление, которое охватывает все ценностные компонен-
ты правовой реальности, преломляющиеся через человеческую деятельность. Правовая культу-
ра динамична, она носит черты общей культуры общества и не может быть ограничена опреде-
ленными временными рамками.  

Правовая культура индивида раскрывается в правореализующей деятельности, которая 
всегда носит отпечаток культурного уровня ее субъектов. Совершенствование правовой куль-
туры требует качественных изменений в структуре деятельности человека, изменений в ее на-
правленности.  

Формирование так называемого «чувства права», развитие правового мышления, совер-
шенствование законодательства, формирование правопослушного поведения, совершенствова-
ние правоприменительной деятельности и правовое образование – вот далеко не полный пере-
чень направлений работы по повышению уровня правовой культуры. Решение данных задач 
будет способствовать совершенствованию механизма обеспечения прав и свобод человека. 
Данное положение применимо и к реализации прав несовершеннолетних. Совершенствование 
работы всех государственных и общественных структур по защите прав несовершеннолетних 
должно предполагать комплексную работу по преодолению правовой безграмотности, как са-
мих несовершеннолетних, так и их родителей, педагогов

 
[5, с. 632].  

Зачастую весьма низок уровень правовой культуры и тех лиц, которые осуществляют за-
конопроектную, законотворческую, правоприменительную деятельность в отношении несо-
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вершеннолетних. В современной России несовершеннолетний в частности, как никто другой 
нуждается в государственной защите. Уровень правовой культуры самих несовершеннолетних 
также остается на низком уровне, что отрицательно сказывается как на процессе социализации 
несовершеннолетних, так и на динамике правонарушений среди подростков. Несовершенно-
летние должны быть готовы к адекватному восприятию правовых идей, законов, иметь навыки 
по применению права, а также уметь грамотно оценивать собственные правовые знания. Такая 
готовность достигается путем целенаправленного правового воспитания, позволяющего сфор-
мировать правовую культуру соответствующего уровня.  

Культура – это емкое и широкое понятие. Существенное место в ее содержании занимает 
правовое образование. С другой стороны, общей, ведущей целью правового образования явля-
ется формирование правовой культуру.  

На формирование правовой культуры несовершеннолетних также влияют правоохрани-
тельные органы. Вступая в отношения с несовершеннолетними, правоохранительные органы 
оказывают прямое и косвенное воздействие на их поведение. «Прямое» – обеспечивается их 
непосредственной деятельностью, имеющей юридические последствия. Профессиональная 
юридическая деятельность в этом смысле осуществляется с помощью средств процессуального 
характера. «Косвенное» – предполагает использование иных средств, непрямого юридического 
характера, оказывающих воздействие на сознание и поступки указанной категории лиц. Оно 
может осуществляться с помощью беседы, разъяснительной и консультационной деятельности. 
Даже в том случае, когда правоохранительные органы выступают в роли интерпретатора юри-
дических норм, участвуя в подготовке актов толкования официального содержания, осуществ-
ляется его воздействие на правовое сознание и правовое поведение субъектов. 

Роль правоохранительных органов носит социальный характер. Именно на поведение 
людей, а, следовательно, и несовершеннолетних, нацелена вся деятельность сотрудников пра-
воохранительных органов, независимо от того, о каких стадиях правового регулирования идет 
речь. Но ведь правомерное поведение и есть следствие высокого уровня развития правового 
сознания личности, на формирование которого и оказывают воздействие правоохранительных 
органов. Прежде всего, это активное участие сотрудников в создание ценностно-нормативной 
системы, с помощью которой осуществляется регулирование поведение несовершеннолетних в 
сфере права, соответствующий контроль. 

Одна из актуальных задач в стране – реализация разработанных концепций ювенальной 
юстиции. Ювенальные суды позволяют объединить специалистов для решения проблем работы 
с несовершеннолетними, нарушившими закон, а также совершенствовать юридическую дея-
тельность. В соответствии с этими подходами именно общество берет на себя миссию обеспе-
чения несовершеннолетним позитивной социализации. 

Еще в XIX веке воспитательная направленность ювенальной юстиции определила три 
ключевых положения, которые регулировали ее деятельность:  

1) дети – правонарушители подлежат заботе и попечению; 
2) суд берет на себя управление этим процессом; 
3) судебное производство рассматривается скорее как спор об опеке, чем уголовный про-

цесс [3]. 
Подобная практика показала, что по делам несовершеннолетних нужна специализация 

судей, их знания возрастной психологии, психиатрии, педагогики, организации примиритель-
ных процедур. К сожалению, сегодня органы и учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних лишь в незначительной степени могут претен-
довать на роль и значение такой инфраструктуры. Ювенальная юстиция, безусловно, усиливает 
воспитательную роль правосудия и обеспечивает его целенаправленное воздействие на созна-
ние личности несовершеннолетнего.  

Основная задача профессионально – юридической деятельности заключается в регулиро-
вании, обеспечении, закреплении, охране и восстановлении отношений между людьми, с уча-
стием несовершеннолетних. Реализация содержания правоотношения, прав и обязанностей 
участвующих в нем лиц определяется степенью правовой информированности и образованно-
сти личности, что составляет когнитивный компонент правового сознания [4].  

Формирование правосознания школьников основано на положениях образовательного 
законодательства. Одна из важнейших целей органов входящих в систему предупреждения и 
профилактики безнадзорности входит защита ими законных прав и интересов несовершенно-
летних.  
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К сожалению, этот процесс сегодня носит стихийный характер. Неотложные законопро-
екты откладываются. По вопросу о том, как выстраивать правовое обучение и воспитание в об-
разовательных учреждениях идут споры, мнение специалистов расходятся.  

Важную роль в формирование правового сознания играют общие формы участия право-
охранительных органов в правовом воспитании несовершеннолетних и конкретные формы пра-
вового просвещения. К эффективным конкретным формам правового просвещения, оказываю-
щего позитивное воздействие на уровень правового сознания несовершеннолетних, относятся: 

1) разъяснение законодательства и оказание правовой помощи несовершеннолетним и их 
законным представителям; 

2) выступление в печати, по телевидению, по радио; с лекциями и докладами в специаль-
ных аудиториях перед несовершеннолетними и их законными представителями, педагогами; 

3) введение обязательного преподавания прав в учебных общеобразовательных учрежде-
ниях в форме отдельной дисциплины и элективных курсов по выбору по некоторым вопросам 
защиты прав личности; 

4) оказания организационной и методической помощи учебным учреждениям различного 
уровня образования.  

В тоже время, следует отметить, что недостаточно формировать у несовершеннолетних 
только систему правовых знаний вкупе с положительным отношением к праву как социальной 
ценности, но и необходимо формировать правовые привычки [2, с. 286].  

Образование в области прав несовершеннолетних должно быть направлено на укрепле-
ние уважения прав и основных свобод детей; всестороннее развитие личности несовершенно-
летнего, воспитания у него чувства человеческого достоинства; содействие общему пониманию 
основных целей и задач в сфере обеспечения прав несовершеннолетних. В связи с этим акту-
альным можно считать задачи по разработке минимальных стандартов касающихся образова-
ния в области прав человека и прав ребенка.  
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УДК 347.451 
О.Н. Дячук


 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА  

ЗА ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
В данной статье рассматриваются юридические вопросы 

возникающие по поводу потерь электрической энергии. Рас-
сматривается взгляд судов Российской Федерации на ответст-
венность лиц, не являющихся сетевыми организациями. Выявля-
ется ряд проблем, решение которых существенно упростит су-
дебное разбирательство. 

 
Ключевые слова: потери электрической энергии, расчет по-

терь электроэнергии, нормативы потребления электроэнергии, 
ответственность за потери электроэнергии лиц не являющихся 
сетевыми организациями. 

 
Потери электроэнергии в электрических сетях в развитых странах имеют колоссальное 

значение. Это связано с тем, что электроэнергия оказывает прямое влияние на экономическое 
состояние страны и соответственно самого потребителя электроэнергии. Все расходы, связан-
ные с потерей электроэнергии в электрических сетях ложатся на плечи добросовестных пла-
тельщиков.  

На практике возникают спорные вопросы по поводу ответственности застройщика, не яв-
ляющегося сетевой организацией за потери электроэнергии в электрических сетях принадле-
жащих самому застройщику. Так, по делу № А70-2707/2012 иск «Сибирско-Уральской энерге-
тической компании» далее (СУЭНКО) к Фонду «Областной Фонд развития жилищного строи-
тельства Тюменской области» далее (Фонд) о взыскании стоимости потерь электрической энер-
гии [1], спор между сторонами возник по поводу метода расчета фактических потерь возник-
ших в электрических сетях принадлежащих застройщику (Фонду).  

Возражая против исковых требований СУЭНКО, Фонд в отзыве указал, что поскольку он 
не является сетевой организацией, не оказывает услуг по передаче электрической энергии и не 
получает плату за транзит электроэнергии до конечного потребителя, Фонд не является ответ-
ственным лицом перед поставщиком и сетевой организацией за поставку электроэнергии ко-
нечным потребителям. 

Кроме того, Фонд указал, что не имеет возможности контролировать количество электро-
энергии, переданной конечным потребителям и размер оплаты, произведѐнной конечными по-
требителями гарантирующему поставщику. Также Фонд пояснил, что принадлежащее ему 
электросетевое имущество передано Истцу по договору на техническое обслуживание от 
01.10.2008г., в связи с чем, потери СУЭНКО могли возникнуть вследствие ненадлежащего ис-
полнения обязательств по техническому обслуживанию самим СУЭНКО. Указывая на то, что 
СУЭНКО рассчитал объѐм электрической энергии, поставленный конечным потребителям, в 
одностороннем порядке, Фонд полагает, что СУЭНКО не представлено надлежащих доказа-
тельств размера потерь электроэнергии. 

Фонд, ссылаясь на ст.210 ГК РФ, п.147 Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (в редакции, 
действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений; далее – Правила № 530), 
полагал, что граждане, являющиеся конечными потребителями и не передающие сведения уз-
лов учѐта электроэнергии в энергосбытовую организацию, должны производить оплату за 
потреблѐнную энергию исходя из установленных нормативов потребления. 

СУЭНКО настаивал на применѐнном методе расчѐта потерь установленного Правилами 
№ 530, согласно которому потери электроэнергии составляют разницу между объѐмом элек-
троэнергии переданной из сетей СУЭНКО и объѐмом электроэнергии, полученным конечными 
потребителями имеющими приборы учѐта. При этом, СУЭНКО признал, что часть электро-
энергии, указанная самим же СУЭНКО как потери, фактически получена потребителями, не 
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заключившими договоров энергоснабжения и не передавшими в энергоснабжающую организа-
цию данные приборов учѐта о количестве потребленной электроэнергии. 

Кроме того, СУЭНКО заявило, что применение нормативов для расчѐта стоимости по-
терь электроэнергии необоснованно, поскольку норматив может применяться только в случае 
отсутствия приборов учѐта, а Ответчик, применяя норматив энергопотребления, не представил 
доказательств отсутствия у конечных потребителей приборов учѐта. 

Cуд первой инстанции пришёл к выводу, что, поскольку конечными получателями (по-
требителями) электрической энергии, передаваемой ОАО «СУЭНКО» с использованием сетей 
Фонда, являются физические лица – собственники жилых домов в п. Комарова, которые не ка-
ждый месяц передают показания своих приборов учёта, то необходимо в отношениях между 
истцом и ответчиком применить нормативы потребления. Тем самым иск был удовлетворен 
частично с применением нормативов потребления. 

При рассмотрении апелляционной жалобы суд пришел к выводу о наличии у собственни-
ков индивидуальных жилых домов заключенных договоров электроснабжения и приборов уче-
та электроэнергии. Суд принял решение о правомерности требований истца и полном удовле-
творении его требований. 

Из судебных актов по делу следует, что разногласия по поводу решения данного судеб-
ного разбирательства заключаются в методике определения величины потерь электрической 
энергии в электрических сетях застройщика, не являющегося сетевой организацией.  

По расчету фактических потерь судом первой инстанции были применены нормативы 
потребления электрической энергии к тем потребителям электрической энергии, которые не 
предоставили своевременно информации с приборов учета электрической энергии, отняв от 
всей отпущенной электрической энергии сумму показаний приборов учета электрической энер-
гии и сумму примененных нормативов, вычислив потери электрической энергии и обязав Фонд 
оплачивать только данные потери, с которыми не согласилась сторона Суэнко. 

Подобная ситуация возникает и при оценке Постановления Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда № 7445/09 [2] на практику разрешения споров об объеме фактических потерь, 
оплачиваемых сетевой организацией, считаем необходимым обратить внимание на две право-
вые позиции Президиума. 

Первая заключает вывод о недопустимости определения объема полезного отпуска на ос-
новании данных об оплаченном бытовыми потребителями количестве электрической энергии. 
Эта позиция, по нашему мнению, обеспечивает решение двух задач. 

Во-первых, данная позиция не допускает возложения на сетевую организацию оплаты в 
качестве фактических потерь той части электрической энергии, которая была потреблена або-
нентами энергоснабжающей организации, но не оплачена ими в полном объеме. 

Во-вторых, невозможность включения неоплаченного потребителями количества элек-
трической энергии в объем фактических потерь, оплачиваемых сетевой организацией, должна 
стимулировать энергоснабжающую организацию к оптимизации договорных моделей взаимо-
отношений с абонентами. 

Согласно абзацу 3 части 4 статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» сете-
вая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежа-
щем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты 
электроэнергетики, обязано оплачивать стоимость потерь, возникающих на находящихся в его 
собственности объектах электросетевого хозяйства. 

В Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг (далее Правила № 861) Глава VI. Порядок определения потерь в 
электрических сетях и оплаты этих потерь в 50 разделе сказано: «Размер фактических потерь 
электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между объемом элек-
трической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей 
электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающи-
ми устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые органи-
зации». 

Следовательно, их Правил № 861 проблема расчета потерь электрической энергии в на-
стоящее время не является решенной по причине того, что законодатель не уделил должного 
внимания ситуации, в которой потребитель электроэнергии не оплачивает энергию либо иска-
жает данные при её оплате. 

Практика применения положений жилищного законодательства, регулирующих порядок 
определения объема коммунального ресурса, поставленного в многоквартирный жилой дом, не 
оборудованный общедомовыми приборами учета, при наличии в жилых помещениях, прожи-
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вающих в таком доме граждан индивидуальных приборов учета, установлена в постановлениях 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.06.2009 № 525/09, от 
22.09.2009 № 5290/09, от 15.07.2010 № 2380/10 и заключается в том, что названный объем под-
лежит определению исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных ус-
луг, установленных в соответствии с жилищным законодательством. 

С точки зрения автора вычисление, указанное в Правилах № 861 возможно применить по 
причине того, что застройщик не является сетевой организацией и не имеет возможности воз-
действовать на потребителей электрической энергии. Так же застройщик, не обладая полномо-
чиями сетевой организации, не имеет прав для сверки показаний приборов учета и выявления 
фактического расхода электрической энергии потребителями, а только лишь может полагаться 
на информацию, записанную в платежные накладные. Тем самым для не добросовестных по-
требителей возникает возможность для безучетного потребления электрической энергии либо 
искажения данных в платежных накладных. 

Автор полагает, что подход применённый апелляцией в деле № А70-2707/2012 является 
разумным только при наличии показаний приборов учёта всех домов присоединенных к сети 
принадлежащей застройщику иначе вполне возможны случаи, когда половина владельцев ин-
дивидуальных жилых домов не предоставляет показания с приборов учета электроэнергии и 
тем самым вся электроэнергия, которая не оплачена, будет признана потерями и бремя оплаты 
за неё ляжет на застройщика либо владельца электрических сетей. 

Основные положения организации коммерческого учета электрической энергии на роз-
ничных рынках содержатся в разд. XII Правил розничных рынков (с 14 марта 2011 г. – Основ-
ные положения функционирования розничных рынков электрической энергии утвержденных 
Постановлением Правительства от 4 мая 2012 г. № 442). В соответствии с п. 136 этих Правил, 
оплата потребленной электрической энергии, предоставленных услуг по передаче электриче-
ской энергии, а также потерь электрической энергии в электрических сетях осуществляется на 
основании данных, полученных с помощью приборов учета и (или) расчетного способа [3]. Но 
в данных правилах не сказано о случаях не предоставления показаний приборов учета. Мы, 
предлагаем внести изменения в п.136: «при отсутствии приборов учета и в определенных в на-
стоящем разделе случаях – путем применения расчетных способов, предусмотренных настоя-
щим документом и приложением № 3.» изменить на формулировку «при отсутствии показаний 
приборов учета и в определенных в настоящем разделе случаях – путем применения расчетных 
способов, предусмотренных настоящим документом и приложением № 3.», тем самым данная 
формулировка охватывает более широкое поле безучетного потребления электроэнергии, и тем 
самым включает в себя само отсутствие приборов учёта. 

Для уменьшения количества подобных споров, предлагается внести дополнение в Прави-
ла недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг в главу VI. Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих по-
терь. Раздел 50, который гласит: «Размер фактических потерь электрической энергии в элек-
трических сетях определяется как разница между объемом электрической энергии, поставлен-
ной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и 
объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присое-
диненными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации» [4] следует допол-
нить словами: «а при отсутствии либо невозможности получения данных о потребленной элек-
трической энергии, допускается применения норматива потребления электроэнергии». 

Рассмотреть возможность расчета потерь электрической энергии при сомнении у суда в 
правильности либо достаточности данных приборов учета, совмещать нормативы потребления 
электроэнергии и показания приборов учета, по нашему мнению данный способ определения 
потерь более близок к определению достоверного потребления электроэнергии. 

На наш взгляд нецелесообразно включение неоплаченной потребителями электрической 
энергии в объем фактических потерь, оплачиваемых застройщиком, возникает необходимость 
стимулирования энергоснабжающую организацию к оптимизации договорных моделей взаи-
моотношений с абонентами.  

Все вышеперечисленные дополнения внесут ясность при возникновении подобных си-
туаций и существенно уменьшат количество судебных разбирательств по поводу расчета по-
терь электроэнергии. 
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М.О. Арнгольд

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА МОЛОДЕЖИ  

(НА ПРИМЕРЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА) 
 

Статья посвящена проблеме реализации репродуктивных 

прав молодежи. Основное внимание автор уделяет правовому ре-

гулированию отношений в этой сфере.  

 

Ключевые слова: права человека, репродуктивные права, мо-

лодеж. 

 

 
Если бы Вы встретили беременную женщину, у которой уже 8 детей, из них трое глухих,  

двое слепых, один умственно отсталый, а сама женщина больна сифилисом –  

посоветовали бы Вы ей сделать аборт? Если Ваш ответ «Да» – Вы только что убили  

Людвига Ван Бетховена 1.  

 

Право на продолжение рода, репродуктивное право, относится к числу важнейших фун-

даментальных прав человека. Репродуктивные права основаны на признании права пар и от-

дельных людей на принятие свободного и ответственного решения о том, сколько и когда 

иметь детей, включая право принимать решения относительно деторождения без дискримина-

ции, угроз и насилия, а также на признании права на получение соответствующей информации.  

Репродуктивные права граждан нуждаются в законодательной защите, их реализация на-

прямую зависит от поддержки со стороны государства. 

Проблема бесплодия, как женского, так и мужского, в современном обществе, к сожале-

нию, находится на пике актуальности. В этой связи отмечается прогрессирующее возрастание 

количества бездетных семей, которых не покидает надежда иметь собственных детей, несмотря 

на отсутствие естественной способности к их зачатию, вынашиванию и рождению. Главным 

назначением и стимулом развития вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) являет-

ся преодоления бесплодия, т.е. неспособности зрелого организма к зачатию 2. 

На сегодняшний день проблема продолжения рода все еще имеет существенное значение. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации на пер-

вое полугодие 2012 года родилось 905,7 тысяч человек, умерло – 962,7 тысяч человек. Естест-

венная убыль составила 57 тысяч человек. 

Даже притом, что сегодня делаются всевозможные попытки увеличить население страны, 

этих мер не хватает. В настоящее время считается, что если при регулярной половой жизни без 

предохранения беременность не наступает в течение года, надо ставить вопрос о бесплодии и 

начинать обследование и лечение супругов. Этот срок – 1 год – определен статистически. Дока-

зано, что у 20% здоровых супружеских пар беременность наступает в первые три месяца со-

вместной жизни, еще у 60% – в течение последующих семи, у оставшихся 20% – через одинна-

дцать-двенадцать месяцев после начала половой жизни. Хотя было время, когда врачи не зани-

мались обследованием супружеской пары пока «стаж» их бездетного брака не достигал 4-х лет, 

затем срок сократился до 3-х, затем до 2-х лет 3; 4. 

В России по данным на 2012 год бесплодны 10 миллионов людей репродуктивного воз-

раста – 4 миллиона мужчин и 6 миллионов женщин, причём как минимум 15% супружеских 

пар не могут иметь детей по состоянию здоровья. Только 3 миллиона при соответствующем 

лечении могут иметь детей. Таким образом, как минимум 2 миллиона супружеских пар репро-

дуктивного возраста, могут стать родителями лишь через суррогатное материнство, т.е. вына-

шивание суррогатной, замещающей матерью ребёнка для другой семьи, зачастую в сочетании с 

различными донорскими программами 4. 

                                                           
© Арнгольд М.О., 2013. 
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Когда супруги понимают, что многолетние попытки зачать или выносить ребенка оказа-

лись безуспешными, когда проделано несколько операций ЭКО (экстракорпорального оплодо-

творения), также очень дорогих, – последней соломинкой остается надежда на добрую фею, 

которая, как в сказке о Дюймовочке, подарит (или продаст) драгоценный горшок, в котором 

прорастет семечко. Ведь прорастет оно благодаря слиянию родительских половых клеток (при 

гестационном суррогатном материнстве). Родители считают, что получили право путем форми-

рования его личности перенести в ребенка копию самих себя! Вот в чем кроется причина, по 

которой люди хотят «завести» детей – они видят в них продолжение своего собственного суще-

ствования. Конечно же, подавляющее большинство людей не осознает этого стремления и сле-

дует ему инстинктивно, называя это чувством отцовства и материнства 5.  

Но обрести это счастье дано не каждому. На сегодняшний день в России не существует 

специальных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие меж-

ду сторонами программы суррогатного материнства, за исключением положений п. 4 ст. 51 Се-

мейного кодекса Российской Федерации 6, с. 22, устанавливающих порядок записи родителей 

ребенка, рожденного с помощью метода искусственного оплодотворения, или давших свое со-

гласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания. Существует так-

же приказ Минздрава Российской Федерации «О порядке использования вспомогательных ре-

продуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» 7, который 

определяет порядок применения ВРТ в России.  

В целях охраны материнства и детства Семейных кодекс ставит возможность записи суп-

ружеской пары, давшей свое согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, в качестве 

родителей ребенка в зависимость от согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной мате-

ри). Родителями могут быть записаны лица только с согласия женщины, родившей ребенка. 

Семейный кодекс Российской Федерации не предусматривает срока, в течение которого сурро-

гатная мать может дать такое согласие. 

Также еще не разработано само понятие «Суррогатное материнство» в нашем законода-

тельстве, как не разработан и договор, заключаемый между сторонами данного правоотноше-

ния.  

Наряду с тем, чтобы финансовыми стимулами побудить к деторождению тех, кто детей 

иметь может, но не хочет, государству следует озаботиться нуждами десятков миллионов лю-

дей, которые детей иметь хотят, но, в силу разных причин не могут, и на практике обеспечить 

реализацию их репродуктивных прав 8. Давайте, без каких-либо финансовых затрат, внима-

тельно проанализируем правовую регламентацию данной проблемы в нашем законодательстве.  

1. Законодательный запрет на частичное, так называемое, традиционное суррогатное 

материнство (оплодотворение яйцеклетки суррогатной матери семенем генетического от-

ца). Ведь именно из-за этого могут возникнуть родственные чувства, т.к. в этом случае сурро-

гатная мать будет вынашивать собственное дитя для того, чтобы отдать его в последующем 

законным родителям. Запрет частичного суррогатного материнства позволит избежать множе-

ства ненужных проблем.  

2. Снятие ограничений для женщин, желающих стать суррогатными матерями. В со-

ответствии с требованиями приказа Минздрава Российской Федерации «О применении вспомо-

гательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» сур-

рогатной матерью в России может стать женщина строго определенного возраста – от 20 до 35 

лет, уже имеющая собственного ребенка. Было бы правильней разрешить родителям самим оп-

ределять, кто именно будет вынашивать их малыша. Известно немало примеров, когда сурро-

гатными матерями становились подруги, сестры и даже собственные матери. В 1987 году в 

ЮАР зарегистрирован первый случай вынашивания ребенка 48-летней матерью бесплодной 

дочери, которая успешно выносила и родила трех собственных внуков. Другой случай произо-

шел в Австралии, где в 1994 году позволили стать заменяющими матерями сестрам и кузинам 

генетических родителей. А в штате Северная Каролина (США) сестра женщины, которая сама 

не в состоянии была выносить ребенка, родила для нее здорового малыша.  

Отмена ограничения по возрасту суррогатных матерей позволит не только значительно 

увеличить число успешно реализованных программ за счет небогатых пар, желающих умень-
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шить расходы на гонорар суррогатной матери, но и избежать ненужных судебных разбира-

тельств в столь непростых правовых отношениях. 

3. Вопрос о посмертном использовании эмбрионов или половых клеток. Подобная необ-

ходимость уже назрела. Взять хотя бы случай Андрея Захарова, который умер за 2 года до того, 

как на свет появился его сын – Георгий Захаров. 

4. Регламентация вопросов суррогатного материнства гражданским законодательст-

вом Российской Федерации. На сегодняшний день стороны данного договора предоставлены 

сами себе. К тому же они никак не защищены от того, что при рождении ребенка суррогатная 

мать попросту может не дать согласия на запись биологических родителей в свидетельство о 

рождении. 

В данной статье затронута лишь часть проблем, касающихся репродуктивных прав моло-

дых людей репродуктивного возраста. Вне поля зрения остаются еще многие вопросы, такие, 

например, как: имеет ли эмбрион право на жизнь и с какого момента; как поступить с эмбрио-

ном в случае смерти одного из супругов; можно ли использовать замороженные эмбрионы, в 

том числе в случае развода или смерти одного из супругов; можно ли использовать невостребо-

ванные эмбрионы или гаметы для фундаментальных исследований и многие другие вопросы.  
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