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УДК 517.5 

Е.В. Швай

 

 

ПОЛНАЯ АСИМПТОТИКА ВЕРХНИХ ГРАНЕЙ УКЛОНЕНИЙ  

СОПРЯЖЕННЫХ ФУНКЦИЙ ИХ ИНТЕГРАЛАМИ АБЕЛЯ-ПУАССОНА 
 

Работа посвящена решению одной из задач теории прибли-

жения. Целью работы является получение полных асимптотиче-

ских разложений точных верхних граней уклонений сопряженных 

функций из класса 11Lip  от их сопряженных интегралов Абеля-

Пуассона. Полученный в работе асимптотический ряд дает воз-

можность выписывать константы Колмогорова-Никольского 

произвольно высокого порядка малости. 

 

Ключевые слова: асимптотическое разложение, интеграл 

Абеля-Пуассона, аппроксимативные свойства. 

 

Рассмотрим пространство C  2 -периодических непрерывных функций с нормой 

 

max ( )
C t

f f t . 

 

Введем необходимые нам в дальнейшем понятия. Пусть  

 

  0

1

( )
( ( )cos ( )sin )

2
k k

k

a f
S f a f kx b f kx





  
 

 

ряд Фурье функции f , а сопряженный к нему ряд  

 

 
1

( ( )sin ( )cos )k k

k

S f a f kx b f kx




 
 

                                                           
© Е.В. Швай, 2014. 
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Функцию f , для которой правильное равенство  S f S f    , называют тригоно-

метрически сопряженной, или просто сопряженной к функции .f  Сопряженные функции свя-

заны между собой соотношением 

1
( ) ( )c ,

2 2

t
f x f x t tg dt








  
 

 

где интеграл рассматривается в смысле собственного значения, то есть 

 

0
( )c lim ( )c ( )c

2 2 2

t t t
f x t tg dt f x t tg dt f x t tg dt

  


  




 

 
     

 
   . 

 

Известно, что через 
rW  обозначают множество 2 -периодических функций, которые 

имеют абсолютно непрерывные производные до ( 1)r  -го порядка включительно и выполня-

ется условие 
( ) ( ) 1rf t  . Под 

r

W  подразумевают множество функций, сопряженных к функ-

циям из класса 
rW , то есть 

0

1 1
: ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ), .

2 2 2 2

r r

x x

t t
W f f x f x t ctg dt t ctg dt t f x t f x t f W

 



 
 



  
         
 

 

 
 

Говорят, что некоторая функция ( )f x C  принадлежит к классу 11Lip , если  

для         , справедливо неравенство 

 

1 2 1 2( ) ( ) .f t f t t t  
 

 

Величину 

 
2

2
1

1 1 1
( ; ) ( ) cos ( ) ,

2 2 1 2 cos

k

k

dt
A f x f x t kt dt f x t

t

 



 




   



 

 
     

  
   

 

0 1, x       , принято называть интегралом Абеля-Пуассона функции f . В 

данной работе мы же будем иметь дело с сопряженными интегралами Абеля-Пуассона 

 

2
1 0

1 1 sin
( ; ) ( ; ) ( ) sin ( )

1 2 cos

k

x

k

t
A f x A f x f x t ktdt t dt

t

 

 




 

   





     
 

 
 

 

Задачу об отыскании асимптотических равенств для величины 
 

         sup
fN

( ) ( ; ) ,
C

f x A f x  

 

где   C  – заданный класс функций, ( ; )A f x  – интегралы Абеля-Пуассона, будем на-

зывать, следуя А.И. Степанцу [1, с. 8], задачей Колмогорова-Никольского. 
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Если в явном виде найдена функция ( ) ( ; )A    , такая, что при 1    
 

         ( ) ( ( )),o     

 

то говорят, что решена задача Колмогорова-Никольского для интеграла Абеля-Пуассона A  на 

классе   в метрике пространства C . 

Определение. Формальный ряд 
0

( )n

n

g 




  называется полным асимптотическим разло-

жением или асимптотикой функции ( )f   при 1   , если 

 

N     
0

( ) ( ) ( ) ,
N

n N

n

f g o g  


   1    

 

и для n   
 

 1( ) ( ) .n ng o g  
 

 

Кратко будем записывать этот факт следующим образом: 

 

0

( ) ( ).n

n

f g 




  

Аппроксимативные свойства метода приближения интегралами Абеля-Пуассона, а также 

сопряженными интегралами Абеля-Пуассона на классах дифференцируемых функций исследо-

вались многими учеными. 

И.П. Натансон [2] решил задачу Колмогорова-Никольского на классах 
1W  для интеграла 

Абеля-Пуассона: 

 

  1 2
( ; ) (1 ) ln(1 ) 1 , 1 .CW A O    


        

 

В работе [3] А.Ф. Тиман получил точные значения аппроксимативных характеристик 

 ( ; ) .r

CW A  Далее, Л.В. Малей [4] было найдено полное асимптотическое разложение для 

верхней грани отклонения функций с класса от интегралов Абеля-Пуассона 

 

 1

1

2 1
( ; ) (1 ) ln (1 ) ,

1

k k

C k k

k

W A    
 





 
    

 


  
 

1

1

1 1 1 1
, ln 2 , 1,2,...,

2

k

k k i
i

k
k k k i

 




 
     

 


 
 

позже оно было передоказанно в работе Е.Л. Штарка [5]. 

Впервые оценки  
1

( ; )CW A   были получены в работе Б.Надя [6], где, в частности, были 

установлены следующие равенства 
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1

1 4 arctg
( ; ) , 0 1,C

t
W A dt

t







  
  

 

  
1

2( ; ) (1 ) (1 ) , 1 .CW A O        
  

 

Позже эти результаты были усовершенствованы В.А. Баскаковым [7]. 

Главной же целью данной работы есть нахождения полного асимптотического разложе-

ния для величины 

 

 
1

1
1

( 1; ) sup ( ) ( ; )C
Cf Lip

Lip A f A f 


    ,
 

 

которое позволяет выписывать константы Колмогорова-Никольского произвольно высо-

кого порядка малости. 

Имеет место теорема. 

Теорема. Если 11Lipf  , то при 1    имеет место полное асимптотическое разло-

жение 

 

 
2

1 1 2
1 1 0

(1 ) 1 (1 ) (2m s)
( 1; )

2 2 (2m)

k m s

C mk m s
k m s

Lip A
k m


 


  

 
  

   
   

 
  

  

 

где 
1

1

4 ( 1)
1

2 2 1

m km

m

k m k




 




 

 
 . 
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УДК 517.5 

Т.Н. Жернова

 

 

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ГРАНЕЙ ОТКЛОНЕНИЙ 

ФУНКЦИЙ ИЗ КЛАССА 
rW  ОТ ИХ ИНТЕГРАЛОВ ТИПА ПУАССОНА 

 
Актуальной задачей теории приближения функций остается 

исследование различных методов суммирования рядов Фурье, а 

также вопросы нахождения среди них оптимальных в том или 

ином смысле. Достаточно интересным является исследование 

более общих методов как интеграл типа Пуассона 

 , , ,I f x   . В частности актуальным будет получение ре-

зультатов, связанных с оценкой скорости приближения инте-

гралами типа Пуассона на классах, из которых в частных случа-

ях будут следовать, известные результаты для интегралов Пу-

ассона и бигармонических интегралов Пуассона. 

 

Ключевые слова: асимптотическое разложение, интеграл 

типа Пуассона, класс функций 
rW . 

 

Пусть C – пространство 2 - периодических непрерывных функций с нормой  

 

 max .
C x

f f x
 

Пусть f C . Величину 

     , ,

1
; ; ; dt,   0 1,I f x f t x K t



   



  




   
 

(1) 

будем называть интегралом типа Пуассона функции f , где 

    ,

1

;
1

1 1 1 cos
2

k

k

kK ktt


     




     
  – ядро интеграла типа Пуассона

1
0 ,    1,   0 1,    .

2
x             

Заметим, что в случае 0  из (1) получим интеграл Пуассона, а в случае 
1

,
2

   

1   - бигармонический интеграл Пуассона. 

Через 
rW ,      обозначим множество 2 - периодических функций, которые имеют 

абсолютно непрерывные производные до  1r  -го порядка включительно и 
    1
r

f t  . 

Обозначим 

      , ,  su ; .; ;p
r CC

r

Wf

W f II f    


  E  (2) 
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Если в явном виде найдена функция    такая, что можно записать при 1  

асимптотическое равенство  

 

       ,;I ,
C

r oW        E
 

 

то, следуя А.И. Степанцу [1, с.198], говорят, что решена задача Колмогорова-Никольского для 

интеграла типа Пуассона  , ; ;f xI    и класса 
rW в метрике пространства C . 

Определение. Формальный ряд  
0

n

n

g 




  называется полным асимптотическим разло-

жением или полной асимптотикой функции  f  при 1   , если для всех n    

    1n ng o g  

,
 

и при любом и при любом     

      
0

,    1 .
m

n m

n

f g o g   


   
 

Кратко будем записывать этот факт следующим образом    
0

.n

n

f g 




  

Целью данной работы является получение полных асимптотических разложений величи-

ны (2) по степеням 1 ,   1    , для любых    .  

Справедливы следующие теоремы. 

Теорема 1. При 1    имеет место полное асимптотическое разложение  

 

          ,

21 2 1 1
1 ln 1 ln 2 1 1 ln ln 1

1
( )

4
;

C
W I



 


   

 

 
           

E

 

 
 
 

 1
2 1

12 2 1 1
1 1 ln (1 ) ,  

1 2 1

k

k k

kk
k kk k k

 
   

  

 


 

  
      

  
 

 
1

1

1 1 2
ln 2 ,  1,2,...

jk

k

j

k
k k j






 
    

 


 
 

Замечание. Заметим, что в частных случаях из теоремы 1 следуют известные результаты. 

В частности при 0  получаем полное асимптотическое разложение, полученное Е.Л. Штар-

ком [2], а при 
1

, 1
2

    получим результаты работы Л.П. Фалалеева [3]. 

Теорема 2. Пускай           . Тогда при 1    имеет место полное асимпто-

тическое разложение.  

Тогда при 1    имеет место полное асимптотическое разложение 
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где коэффициенты
r

k  и 
r

k  находим с помощью формул  
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1 ,
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k

r r r k
A
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а 
nK  і 

nK – известные константы Ж. Фавара-Н.И. Ахиезера-М.Г. Крейна. 

Теорема 3. Пускай
 
        . Тогда при 1    имеет место полное асимптотиче-

ское разложение 
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УДК 62 

Н.С. Филипова

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Целью работы является понимание необходимости разра-

ботки и предоставления декларации промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов. Всесторонняя оценка 

риска аварии и связанной с ней угрозой, анализ достаточности 

принятых мер по предупреждению аварий, обеспечение готовно-

сти организации к эксплуатации опасного производственного 

объекта в соответствии с требованиями промышленной безо-

пасности, а также к локализации и ликвидации последствий ава-

рии на опасном производственном объекте. 

Необходимость проведения экспертизы декларации промыш-

ленной безопасности с целью установления соответствия пол-

ноты и достоверности информации, представленной в деклара-

ции, требованиям промышленной безопасности. 

 

Ключевые слова: промышленная безопасность, декларация, 

производство. 

 

Декларация безопасности – одна из форм предоставления информации, закрепленная за-

конодательно в странах европейского сообщества для опасных промышленных объектов. Ос-

новная цель декларирования безопасности – заставить предприятие (опасный промышленный 

объект) провести оценку опасностей и информировать об этих опасностях компетентные орга-

ны. Цель декларирования промышленной безопасности – повышение уровня обеспечения про-

мышленной безопасности путем информирования надзорных органов, органов исполнительной 

власти, местного самоуправления и населения об основных опасностях и рисках, связанных с 
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крупными промышленными авариями, о достаточности принятых мер по предупреждению ава-

рий, локализации и ликвидации последствий аварии, снижению масштаба последствий и раз-

мера ущерба от аварии. 

Одной из основных задач декларирования является возложение на предприятие обязан-

ностей по осуществлению комплекса работ по оценке опасностей эксплуатируемых им объек-

тов с учетом принятых им превентивных мероприятий, которая заканчивается представлением 

декларации промышленной безопасности надзорным органам, как обязательного элемента для 

получения лицензии на эксплуатацию объектов, а также для информирования органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Тем 

самым повышается ответственность руководителей организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, информированность надзорных органов и органов местного само-

управления. 

1. Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – 

документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа дос-

таточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организа-

ции к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями норм 

и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий ава-

рии на опасном производственном объекте. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по осуществлению идентификации 

опасных производственных объектов (Приказ Ростехнадзора от 5 марта 2008 года № 131 опас-

ными производственными объектами магистрального трубопроводного транспорта являются: 

♦ участок магистрального газопровода; 

♦ площадка компрессорной станции; 

♦ автомобильная газонаполнительная компрессорная станция; 

♦ станция газораспределительная; 

♦ участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиа-копровода; 

♦ площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиа-

копровода; 

♦ парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода аммиакопровода; 

♦ площадка сливо-наливного терминала (эстакады). 

2. Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов. 

Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов и перечень включаемых в нее сведений (далее – Порядок) устанавливает пере-

чень сведений, которые должны содержаться в декларации промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов (далее – декларация) и требования к ее оформлению. 

Порядок распространяется на декларации, разрабатываемые в соответствии с федераль-

ным законодательством, независимо от организационно-правовых форм собственности органи-

заций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее – ОПО), а также ведомст-

венной принадлежности опасных производственных объектов. 

Порядок является обязательным для исполнения организациями, разрабатывающими 

декларации, экспертными организациями, осуществляющими экспертизу промышленной безо-

пасности деклараций, работниками Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору (далее – Служба), осуществляющими надзор за декларируемыми опас-

ными производственными объектами. 

Разработка декларации включает: 

- всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы;  

- анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, обеспечению готовно-

сти организации к эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями промышленной безопас-

ности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО; 

- разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и 

размера ущерба, нанесенного в случае аварии на ОПО. 

file:///C:/Users/Yuriy/Downloads/Филипова%20Н.С.%20статья.docx%23sub_11001
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Декларация разрабатывается для ОПО, на которых получаются, используются, перераба-

тываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, а также 

для ОПО, обязательность декларирования которых установлена в нормативных правовых актах 

Службы. 

Декларация разрабатывается в составе проектной документации на строительство, рас-

ширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО. 

Декларация уточняется или разрабатывается вновь при изменении сведений, содержа-

щихся в ней, или изменении требований промышленной безопасности. 

Декларация уточняется путем внесения в нее частичных изменений в случае, если эти 

изменения связаны с техническими и/или технологическими изменениями на опасном произ-

водственном объекте, которые не влияют на условия безопасной эксплуатации и не увеличива-

ют значения показателей риска аварии. Данные изменения прилагаются к декларации и согла-

совываются с управлением центрального аппарата Службы, осуществляющим контроль и над-

зор за соблюдением требований промышленной безопасности на декларируемом ОПО. 

При разработке декларации для действующего ОПО в состав сведений по обеспечению 

требований промышленной безопасности следует включать сведения как о выполняемых, так и 

о планируемых мерах. При разработке декларации в составе проектной документации пред-

ставляются сведения о мерах, представленных в проектной документации. 

3. Экспертиза декларации промышленной безопасности. 

Декларация представляется на экспертизу промышленной безопасности (далее – экспер-

тиза) в экспертную организацию. Порядок осуществления экспертизы и требования к оформле-

нию заключения экспертизы декларации промышленной безопасности определяются Правила-

ми экспертизы декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов 

ПБ 03-314-99 (с изменением № 1 (ПБИ 03-393 (314)-00). 

1. Экспертиза проводится с целью установления: 

♦ соответствия полноты и достоверности информации, представленной в декларации, 

требованиям промышленной безопасности; 

♦ обоснованности результатов анализа риска аварий на опасном производственном объ-

екте, изложенных в декларации; 

♦ достаточности разработанных и/или реализованных мер по обеспечению требований 

промышленной безопасности. 

2. Экспертиза декларации проводится организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора 

на проведение экспертизы декларации промышленной безопасности и не участвующей в разра-

ботке рассматриваемой декларации и приложений к ней. 

3. Экспертиза деклараций в части предупреждения, локализации и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, обусловленных авариями, проводится организацией, имеющей заключение 

МЧС России и не участвующей в разработке рассматриваемой декларации и приложений к ней. 

4. Требования к оформлению заключения экспертизы определяются в главе V Правил 

проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных постановлением Госгор-

технадзора России 06.11.98 № 64 и зарегистрированных Минюстом России 08.12.98 №1656. 

5. Дополнительно в вводную часть заключения экспертизы включаются сведения об ор-

ганизации, разработавшей декларацию. 

6. Заключение экспертизы должно быть конкретным, объективным, аргументированным 

и доказательным. Формулировки выводов должны иметь однозначное толкование.  

Замечания к декларации, выявленные по результатам экспертизы, должны сопровождать-

ся ссылками на требования норм и правил промышленной безопасности. 

7. Результаты проведенной экспертизы должны содержать оценку каждого структурного 

элемента декларации и приложений к ней с указанием наименования и номера структурного 

элемента. 

8. Заключительная часть заключения экспертизы должна включать выводы с обязатель-

ной оценкой: 

♦ соответствия полноты и достоверности информации, представленной в декларации, 

требованиям промышленной безопасности; 
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♦ обоснованности результатов анализа риска аварий на опасном производственном объ-

екте, изложенных в декларации; 

♦ достаточности разработанных и/или реализованных мер по обеспечению требований 

промышленной безопасности. 

9. При оценке соответствия полноты и достоверности информации, представленной в 

декларации, требованиям промышленной безопасности необходимо учитывать требования к 

составу и содержанию сведений, которые должны представляться в декларации, а также факти-

ческое состояние промышленной безопасности декларируемого объекта. 

10. При оценке обоснованности результатов анализа риска аварий, необходимо учиты-

вать: 

♦ обоснованность применяемых физико-математических моделей и использованных ме-

тодов расчета; 

♦ правильность и достоверность выполненных расчетов по анализу риска, а также полно-

ту учета всех факторов, влияющих на конечные результаты; 

♦ вероятность реализации принятых сценариев аварий и возможность выхода поражаю-

щих факторов этих аварий за границу санитарно-защитной (или охранной) зоны опасного про-

изводственного объекта, а также последствий воздействия поражающих факторов на населе-

ние, другие объекты, окружающую природную среду; 

♦ достаточность мер предотвращения постороннего вмешательства в деятельность опас-

ного производственного объекта, а также противодействия возможным террористическим ак-

там. 

11.  Заключение экспертизы вместе с декларацией и приложениями к ней (информацион-

ный лист и расчетно-пояснительная записка) представляется заказчиком экспертизы для реги-

страции, рассмотрения и утверждения в центральный аппарат Ростехнадзора. 

12.  Решение об утверждении заключения декларации промышленной безопасности в цен-

тральном аппарате Ростехнадзора и его территориальном органе принимается с учетом заклю-

чения МЧС России (при величине отношения количества опасного вещества на декларируемом 

объекте к предельному количеству этого вещества более 10) и заключения органа управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации 

(при величине отношения количества опасного вещества на декларируемом объекте к предель-

ному количеству этого вещества менее 10). 

Копии утвержденного экспертного заключения и декларации промышленной безопасно-

сти направляются заказчиком экспертизы соответственно в МЧС России и орган управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации. 

4. Структура декларации промышленной безопасности 

Декларация должна включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- данные об организации - разработчике декларации; 

- оглавление; 

- раздел 1 "Общие сведения"; 

- раздел 2 "Результаты анализа безопасности"; 

- раздел 3 "Обеспечение требований промышленной безопасности"; 

- раздел 4 "Выводы"; 

- раздел 5 "Ситуационные планы"; 

- обязательные приложения к декларации: 

- приложение N 1 "Расчетно-пояснительная записка"; 

- приложение N 2 "Информационный лист". 

5. Перечень сведений, включаемых в декларацию промышленной безопасности. 

Титульный лист является первой страницей декларации и служит источником инфор-

мации, необходимой для обработки и поиска этого документа. На титульном листе приводятся 

следующие сведения: 

- реквизит утверждения декларации руководителем организации, эксплуатирующей дек-

ларируемый ОПО, или заказчиком проекта (для проектируемых объектов); 
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- регистрационный номер декларации, присваивается Службой в установленном порядке. 

- наименование декларации с указанием наименования декларируемого объекта и наиме-

нование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта); 

- регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов (для действующих объектов); 

- местонахождение декларируемого объекта и год разработки декларации. 

Данные об организации - разработчике декларации включают: 

- наименование организации, разработавшей декларацию, ее почтовый адрес, телефон, 

факс; сведения о лицензии Службы на проведение работ, связанных с экспертизой промыш-

ленной безопасности (с указанием регистрационного номера и даты выдачи лицензии), данные 

об аккредитации в области экспертизы декларации промышленной безопасности и/или анализа 

риска. 

При участии в разработке декларации и расчетно-пояснительной записки (далее – РПЗ) 

нескольких организаций указанные сведения представляются для каждой из них. 

- список исполнителей, включающий их фамилии и инициалы, должности, места работы 

и сведения об аттестации в области экспертизы декларации промышленной безопасности. 

Оглавление включает наименования всех разделов декларации с указанием страниц, с ко-

торых начинаются разделы и подразделы. 

Раздел 1 "Общие сведения" должен включать: 

1) реквизиты организации: 

- полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или заказчика 

проекта); 

- наименование вышестоящей организации (при наличии таковой) с указанием адреса, 

телефона; 

- фамилии, инициалы и должности руководителей организации; 

- полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс организации; 

- краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с экс-

плуатацией декларируемого объекта; 

2) обоснование декларирования: 

- перечень составляющих декларируемого объекта с указанием количества и наименова-

ния опасных веществ, на основании которых опасный производственный объект отнесен к дек-

ларируемым объектам; 

- перечень нормативных правовых документов, на основании которых принято решение о 

разработке декларации; 

3) сведения о месторасположении декларируемого объекта: 

- краткую характеристику местности, на которой размещается объект, в том числе данные 

о топографии и природно-климатических условиях с указанием возможности проявления опас-

ных природных явлений; 

- план расположения объекта на топографической карте и сведения о размерах и грани-

цах территории, запретных, санитарно-защитных и охранных зонах декларируемого объекта; 

4) сведения о работниках и иных физических лицах, включая население: 

- сведения об общей численности работников на декларируемом объекте, а также данные 

о преимущественном размещении работающих по административным единицам и составляю-

щим декларируемого объекта с указанием средней численности и наибольшей численности 

работающей смены; 

- сведения об общей численности работников других объектов эксплуатирующей органи-

зации, размещенных вблизи декларируемого объекта; 

- сведения об общей численности иных физических лиц, которые могут оказаться в зонах 

действия поражающих факторов: работники соседних предприятий и других объектов; лица на 

внешних транспортных коммуникациях (ж/д, автодороги); население и иные физические лица; 

5) страховые сведения (для действующих объектов): 

- наименование и адрес организации-страховщика, а также сведения о ее страховых ли-

цензиях; 
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- перечень договоров обязательного страхования ответственности с указанием размеров 

страховых сумм; 

Раздел 2 "Результаты анализа безопасности" должен включать: 

1) сведения об опасных веществах: 

- наименование опасного вещества; 

- степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека и окружаю-

щую природную среду, в том числе при возникновении аварии; 

2) общие сведения о технологии: 

- схему основных технологических потоков, которая должна представлять блок-схему с 

указанием наименования опасных веществ и направления их перемещения в технологической 

системе декларируемого объекта; 

- общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому объекту, которые 

должны включать сведения об общем количестве опасных веществ, находящихся в техниче-

ских устройствах - аппаратах (емкостях), трубопроводах, с указанием максимального количест-

ва в единичной емкости или участке трубопровода наибольшей вместимости. Данные должны 

приводиться для всех составляющих по максимальным регламентным (проектным) значениям 

количества опасного вещества; 

3) основные результаты анализа риска аварии. 

 Основные результаты анализа риска аварии должны включать: 

1) результаты анализа условий возникновения и развития аварий: 

- перечень основных возможных причин возникновения аварии и факторов, способст-

вующих возникновению и развитию аварий; 

- краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по послед-

ствиям аварий; 

- данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для описанных сце-

нариев аварии; 

- сведения о возможном числе пострадавших, включая погибших среди работников и 

иных физических лиц; 

- сведения о возможном ущербе от аварий; 

2) результаты оценки риска аварии, которые должны включать краткие данные о показа-

телях риска причинения вреда работникам декларируемого объекта и иным физическим лицам, 

ущерба имуществу и вреда окружающей природной среде. 

Раздел 3 "Обеспечение требований промышленной безопасности" должен включать: 

1) сведения об обеспечении требований промышленной безопасности к эксплуатации 

декларируемого объекта: 

- сведения о выполнении распоряжений и предписаний Службы; 

- перечень имеющихся и/или необходимых лицензий Службы на виды деятельности, свя-

занные с эксплуатацией декларируемых объектов; 

- сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала с указанием 

регулярности проверки знаний в области промышленной безопасности и порядка допуска пер-

сонала к работе; 

- сведения о системе управления промышленной безопасностью, включая данные о про-

изводственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности; 

- сведения о системе проведения сбора информации о произошедших инцидентах и ава-

риях и анализе этой информации; 

- перечень проведенных работ по анализу опасностей и рисков, техническому диагности-

рованию и экспертизе технических устройств, зданий, сооружений и экспертизе промышлен-

ной безопасности с указанием наименования объекта экспертизы и организаций, проводивших 

указанные работы, а также даты и номера заключения экспертизы; 

- сведения о соответствии условий эксплуатации декларируемого объекта требованиям 

норм и правил; 
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- сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего вмешательства в дея-

тельность на декларируемом объекте, а также по противодействию возможным террористиче-

ским актам. 

2) сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии: 

- сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий на декла-

рируемом объекте; 

- сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и других служб 

обеспечения промышленной безопасности; 

- сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации по-

следствий аварий на декларируемом объекте; 

- сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на декларируемом объ-

екте с приведением схемы оповещения и указанием порядка действий в случае аварии; 

- сведения о порядке действия сил и использования средств организации, эксплуатирую-

щей опасный производственный объект, а также их взаимодействия с другими организациями 

по предупреждению, локализации и ликвидации аварий. 

Раздел 4 "Выводы" должен включать: 

1) перечень наиболее опасных составляющих и/или производственных участков декла-

рируемого объекта с указанием показателей риска аварий; 

2) перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

3) перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

4) обобщенную оценку обеспечения промышленной безопасности и достаточности мер 

по предупреждению аварий на декларируемом объекте. 

Раздел 5 "Ситуационные планы" должен включать графическое отображение зон дей-

ствия поражающих факторов для наиболее опасных по последствиям аварии составляющих 

и/или производственных участков декларируемого объекта. На ситуационном плане в масшта-

бе должны быть отмечены: 

1) промышленная площадка (территория) с указанием месторасположения источника вы-

броса или взрыва опасного вещества; 

2) предприятия, транспортные коммуникации, населенные пункты и места массового 

скопления людей; 

3) зоны действия поражающих факторов аварий для наиболее опасных по последствиям и 

вероятных сценариев аварии на декларируемом объекте, а также краткое описание сценариев, 

методов и основных исходных данных, применяемых при расчете этих сценариев; 

4) распределение потенциального территориального риска гибели людей от аварий по 

территории объекта и прилегающей местности (для декларируемых объектов, аварии на кото-

рых сопровождаются выбросом токсичных, высокотоксичных и/или воспламеняющихся ве-

ществ).  

Приложение N 1 "Расчетно-пояснительная записка" имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- Раздел 1 "Сведения о технологии"; 

- Раздел 2 "Анализ риска"; 

- Раздел 3 "Выводы и предложения"; 

- список использованных источников. 

Приложение N 2 "Информационный лист" служит для представления гражданам (по 

их обращению), имеет титульный лист и включает следующие структурные элементы: 

1) наименование организации, эксплуатирующей декларируемый ОПО или являющейся 

заказчиком проектной документации; 

2) сведения о лице, ответственном за информирование и взаимодействие с общественно-

стью (должность, фамилия и инициалы, телефон); 

3) краткое описание производственной деятельности, связанной с эксплуатацией декла-

рируемого объекта; 
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4) перечень и основные характеристики опасных веществ, обращаемых на декларируе-

мом объекте; 

5) краткие сведения о масштабах и последствиях возможных аварий и мерах безопасно-

сти; 

6) сведения о способах оповещения и необходимых действиях населения при возникно-

вении аварий. 

На титульном листе приложения "Информационный лист" приводятся следующие сведе-

ния: 

1) надпись "Приложение № 2" (в правом верхнем углу); 

2) регистрационный номер декларации в соответствии с п.п. 2 п. 17 Порядка; 

3) наименование информационного листа к декларации с указанием наименования декла-

рируемого объекта и наименования эксплуатирующей организации (или заказчика проекта). 
 

 

ФИЛИПОВА Наталья Сергеевна – магистрант Института геологии и нефтегазодобычи, 

Тюменский государственный нефтегазовый университет.  
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УДК 62 

Т.С. Рыбакова

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 
 

На сегодняшний день одним из источников чрезвычайных 

происшествий техногенного характера являются аварии на 

опасных производственных объектах (ОПО), в том числе. Суще-

ствует несколько основных условий и причин возникновения ава-

рий на ОПО, в частности на предприятиях нефтеперерабаты-

вающего комплекса (НПК), среди них: существенный износ обо-

рудования, наличие человеческого фактора, отсутствие эффек-

тивной системы обеспечения безопасности. Комплексное устра-

нение упомянутых причин приведет к снижению количества ава-

рий и ущерба, наносимого жизни и здоровью населения и окру-

жающей среде. 

 

Ключевые слова: техносферная безопасность, авария, износ 

оборудования, человеческий фактор, систему управления техно-

сферной безопасностью, нефтеперерабатывающий комплекс. 

 

В последнее время активно развивается такая область знаний как техносферная безопас-

ность, которая включает экологическую, промышленную, а также бытовую безопасность. Это 

связано с ускорением темпов научно-технического прогресса, ростом промышленного произ-

водства, его концентрацией, появлением новых веществ, вовлеченных в технологический про-

цесс, нового оборудования, устройств и собственной новых технологических процессов. Также 

ряд серьезных аварий и катастроф второй половины XX века заставили общество серьезно за-

думаться над вопросами безопасности существования человека в созданной им искусственной 

среде – техносфере. 

К числу опасных производственных объектов техносферы относятся, в том числе, пред-

приятия нефтеперерабатывающего комплекса (НПК), среди которых нефтеперерабатывающие 

заводы (НПЗ) являются одними из наиболее опасных видов производств, так как на них пере-

рабатывается, хранится, транспортируется большое количество взрывопожароопасных веществ 

и расположены они, как правило, вблизи крупных населенных пунктов и т.п. Для этой отрасли 

также характерна высокая концентрация производства, что создает еще большую потенциаль-

ную техногенную опасность данных объектов. 

Поэтому одной из основных проблем, которую приходится решать на всех стадиях жиз-

ненного цикла предприятий нефтеперерабатывающего комплекса (от их проектирования до 

ликвидации), является проблема разработки комплекса мероприятий, направленных на обеспе-

чение безопасности человека и окружающей среды. 

Одним из источников опасности техногенного характера являются аварии на опасных 

производственных объектах, в том числе на предприятиях НПК. 

Анализ причин и условий, способствующих возникновению и развитию аварий на опас-

ных производственных объектах, четко указывает на три основные проблемы в области про-

мышленной безопасности: износ основных производственных фондов, человеческий фактор и 

отсутствие эффективных систем управления техносферной безопасностью. 

Все указанные проблемы в полной мере присутствуют и в нефтеперерабатывающем ком-

плексе. Основную опасность промышленной территории объектов нефтепереработки представ-

ляют аварийная загазованность, пожары и взрывы (пожары составляют 58,5% от общего числа 

опасных ситуаций, загазованность – 17,9%, взрывы – 15,1%, прочие опасные ситуации – 8,5%). 

Крупные аварии и сопровождающие их пожары и взрывы происходят из-за утечек горючей 
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жидкости или углеводородного газа, возникающих в основном по следующим причинам: на-

рушение техники безопасности и пожарной безопасности (33%), некачественный монтаж и ре-

монт оборудования (22%), некачественная молниезащита (3%), нарушение правил технологи-

ческого регламента (1%), износ оборудования (8%), прочие причины (3%). 

Несмотря на ряд шагов по модернизации, предпринятых в последние годы, темп техниче-

ского перевооружения все же недостаточен. Одним из основных факторов, сдерживающих раз-

витие предприятий и повышающих риск аварий на предприятиях НПК, остается высокая сте-

пень износа основных производственных фондов и низкая инвестиционная активность. Темпы 

обновления нефтеперерабатывающих производств и замены изношенного оборудования не со-

ответствуют современным требованиям и условиям экономического роста. 

Анализ качества нашей нефтепереработки по сравнению с зарубежной показал, что мы 

находимся на более низком уровне и по глубине переработки, и по себестоимости, и по энерго-

эффективности. Изменить сложившуюся ситуацию можно будет, лишь проведя техническое 

перевооружение действующих производств и построив современные технологические установ-

ки. 

Чтобы продлить срок эксплуатации, приходится регулярно проводить экспертизу обору-

дования. Однако экспертиза устаревшего оборудования и бесконечное продление его ресурса 

не является эффективным решением проблемы и создает серьезное препятствие на пути обнов-

ления производственных фондов, развития процессов, приводит к падению потенциала научно-

исследовательских, проектных организаций, заводов-изготовителей. 

Прогрессивное направление – это ремонт по техническому состоянию и увеличение сро-

ка межремонтного пробега технологических установок. Чтобы внедрить эти решения, предпри-

ятие должно оценить риски, оснаститься современными средствами диагностики, комплексны-

ми системами мониторинга объекта, отбраковать и заменить ненадежное оборудование, повы-

сить степень надежности энергообеспечения. 

Второй основной проблемой, влияющей на безопасность опасных производственных 

объектов является человеческий фактор. Риск аварий и травм на производстве формируется 

при отклонениях от требований безопасности и при некачественном выполнении функцио-

нальных обязанностей. 

Решением данной проблемы является управление влиянием человеческого фактора на 

риск травм и аварий посредством повышения мотивации на безопасную работу, а также квали-

фикации и качества выполнения функции, что позволяет обеспечить безопасную реализацию 

технологических регламентов и ритмичность производственных процессов. Это способствует 

уменьшению вероятности возникновения крупных аварий и снижению общего уровня аварий-

ности и травматизма при одновременном повышении эффективности производства. 

Третий фактор, влияющий на безопасностью на предприятиях НПК, – это несоответствие 

организации процесса управления системой техносферной безопасностью темпам научно-

технического прогресса и отсутствие достаточно эффективных систем, отвечающих требовани-

ям по своевременному выявлению предпосылок, приводящих к аварийным ситуациям, эффек-

тивному их пресечению и предупреждению. 

Практика построения систем обеспечения промышленной безопасности на опасных про-

изводственных объектах позволяет сделать следующие основные выводы: 

- действующие системы обеспечения промышленной безопасности во многом остаются 

зависимыми от влияния человеческого фактора; 

- существующие системы обеспечения промышленной безопасности на предприятиях 

НПК информационно и организационно разобщены со структурными подразделениями пред-

приятия и другими направлениями деятельности хозяйствующего субъекта, где могут форми-

роваться причины и условия, способствующие возникновению и развитию угроз;  

- создание высокоэффективных систем обеспечения промышленной безопасности приво-

дит к возникновению конфликтов экономического характера между субъектами этого вида 

безопасности;  

- вопросы создания эффективных комплексных систем обеспечения техносферной безо-

пасности на базе возможностей существующих организационных и производственных структур 
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нефтеперерабатывающих предприятий (НПП), способных практически выявлять, предупреж-

дать и пресекать ранние признаки возникновения и развития угроз промышленной безопасно-

сти, рассматриваются мало и не имеют достаточного методического обеспечения. 

Внедрение новых технологий, новых форм и методов производственного контроля, при-

менение современных средств мониторинга технического состояния, введение эффективных 

систем управления техносферной безопасностью, подготовки кадров в специализированных 

учебных центрах, оснащенных современными тренажерами, в целом может дать положитель-

ную динамику. 

Однако следует учесть, что существенного прорыва в повышении уровня промышленной 

безопасности можно ждать лишь при более масштабной модернизации нефтепереработки. 
 

 

РЫБАКОВА Татьяна Сергеевна – магистрант кафедры «Техносферная безопасность» 

Тюменского государственного нефтегазового университета.  
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УДК 692.53 

К.С. Паршина, Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова 

 

 

ПОЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

В статье анализируются различные виды полов для внутрен-

них помещений для сельских общественных зданий с учетом их 

эстетических, санитарно-гигиенических, эксплуатационных и 

функциональных характеристик. 

 

Ключевые слова: конструкции полов, разновидности, экс-

плуатационные достоинства, материалы, типы, эстетика по-

лов. 

 

 Неумелый подбор строительных материалов для внутренней и внешней отделки зданий, 

а также их неправильная эксплуатация приводит к преждевременной потере внешнего вида или 

даже полному разрушению. 

Особенно часто эти негативные явления наблюдаются в сельской местности, в зданиях 

общественного назначения, где объективно трудно обеспечить необходимый уровень чистоты в 

помещениях.  

Борьба с такими потерями должна проводиться по двум направлениям:  

- не применять материалы, которые не соответствуют условиям эксплуатации помеще-

ний; 

- обеспечивать надлежащий грамотный уход за этими помещениями. 

При этом главным направлением здесь остается все-таки правильный выбор материалов, 

не только с учетом микроклимата помещений, но и с учетом возможностей ухода в данном зда-

нии и в данной местности, применительно к привычкам и традициям проживающих в ней лю-

дей. Например, ламинированный паркет вполне уместен в кабинете главы районной админист-

рации, даже в коридоре квартиры, но он быстро выйдет из строя не только в коридоре сельской 

школы, но и в классах или кабинетах. 

Начинать разговор с пола необходимо потому, что эта часть интерьера в наибольшей сте-

пени связана с внешней средой, особенно в условиях села, где, как правило, отсутствуют даже 

тротуары. В таком случае из большого количества типов полов при выборе придется ограни-

читься лишь тремя: мозаичный (монолитный), плиточный и линолеумный. Известно, что моза-

ичные и плиточные полы являются холодными полами и их можно применять лишь в вестибю-

лях, коридорах, туалетах и т.п. В помещениях же с долговременным пребыванием людей необ-

ходим теплый пол, например, деревянный – из досок или паркета. Но дощатые полы сейчас 

практически не применяют, а паркетный пол рассчитан на особый уход. Теплый и гигиенич-

ный, т.е. легко моющийся пол, можно сделать из линолеума, используя при этом обязательно 

теплое основание. Цементно-песчаную стяжку под линолеум в таком случае применять нельзя. 

Допустимо применение древесно-стружечной плиты (ДСП), обработанной парафином, водо-

стойкой (гидрофобизированной) фанеры, гипсоволокнистых листов (ГВЛ) – водостойких, мар-

ки ГВЛВ. Возможно использование монолитной теплой стяжки под линолеум из опилочно-

полимерцементного композита (хвойные опилки, стабилизированный латекс или поливинил-

ацетатная дисперсия и цемент). 

Линолеум можно использовать для полов в помещениях, где не предъявляются повы-

шенные требования к показателю теплоусвоения, настилая их на обычную холодную цементно-

песчаную стяжку. Можно по таким стяжкам укладывать линолеум на теплой основе, т.е. на 

войлочной или поролоновой подложке. Выбирая тип линолеума нужно учесть назначение по-

мещения, интенсивность эксплуатационных нагрузок. При повышенной истираемости из-за 

большого количества людей не следует класть линолеум с нанесенным рисунком. Лучше ис-
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пользовать линолеум, материал которого окрашен в массе по типу мозаичного пола (линолеум 

Таркетт). 

Линолеумные полы отличаются высокой универсальностью в применении в помещениях 

различного назначения с разным уровнем влажности, а разнообразный рисунок линолеумов, в 

том числе и имитацией паркета, декоративно-каменных парод и т.п., позволяют получить дос-

таточно декоративный, легко убираемый, долговечный и гигиеничный пол, способный стать 

украшением любого интерьера. 

Не меньшими достоинствами, по показанным здесь параметрам, обладают плиточные по-

лы. Плитки могут быть из природного камня с различной фактурой от околотой, пиленой – до 

шлифованной и полированной. Но чаще применяют для полов искусственные керамические 

плитки. Они бывают гладкоокрашенные и с декоративным рисунком. Фактура может быть ма-

товая и глянцевая или глазурованная. Глянцевые плитки от воды становятся скользкими. По-

этому, их не следует применять на крыльцах, в небольших вестибюлях и в других местах с час-

тым намачиванием полов. Применяя плиточные полы в помещениях различного назначения, 

следует помнить, что эти полы холодные. Кроме того, такие полы не следует делать на кухнях, 

в лабораториях, где пользуются бьющейся посудой и т.п.Плиточные полы хорошо бьют посу-

ду, но и сами не переносят ударных нагрузок, что делает их не пригодными для мастерских, 

гаражей, складов и т.д. Плиточные полы долговечны. Однако при нарушении технологии их 

укладки возможно отслоение плиток. Традиционно плитки укладывали на цементный раствор 

марки 75-100. И так же традиционно не всегда выполняли требование, чтобы толщина про-

слойки этого раствора была бы не менее 10 мм и не более 15 мм. При меньшей толщине рас-

твор в прослойке обезвоживается, а при большей – на его поверхности скапливается вода. И та 

и другая причина ослабляют сцепление плиток с растворной прослойкой, кроме того полы 

нужно не менее 7 дней поливать водой и ни в коем случае по ним не ходить. 

Сейчас плитки укладывают на заранее сделанную прочную (марка 100) цементно-

песчаную выравнивающую стяжку на клеящей мастике толщиной 2-4 мм [1,2]. Эта технология 

более предпочтительна. Ходить по таким полам можно уже через 2-3 дня согласно рекоменда-

циям, указанным в применяемом клее или мастике. 

К плиточным покрытиям можно отнести и применяемую сейчас так называемую «брус-

чатку». Плитки, вернее камни, имеют разную конфигурацию и цвет. Прессуют их из песчаного 

бетона. Применяют в покрытия крылец, переходов, отмосток, тротуаров и т.п. Ориентируясь на 

применение «брусчатки» необходимо обеспечит обязательное указание в проекте по требуемой 

для нас марке на морозостойкость, а приобретенные камни (плиты бетонные тротуарные) 

должны сопровождаться лабораторным документом (сертификатом соответствия), указываю-

щим имеющуюся марку по морозостойкости. 

Заслуживают внимание полы из, так называемой, ковровой мозаики. Эти полы делают из 

мелкой керамической или стеклянной (из глушеного стекла) плитки размером от 2х2 до 4,5х4,5 

см. Эту плитку по заданному рисунку наклеивают лицом вниз на водорастворимом клее на лис-

ты бумаги, формируя таким образом «ковры» размером до 60х80 см. На растворную прослойку 

толщиной 10-20 мм, укладывают листы с плиткой и осаживают их полутерком на растворную 

прослойку. Через два дня бумагу смывают с плиток водой, а швы заполняют затирочной пастой 

соответствующего цвета. 

Для растворной прослойки лучше применить полимерцементный раствор состава 1:3 

(Ц:П по объему), затворенного водой, в которую добавлено пять частей поливинилацетатной 

дисперсии или стабилизированного дивенилстирольного латекса СКС-65П. 

Все вышеприведенные типы полов могут украсить любой интерьер. Эти полы не требуют 

сложного ухода, поскольку позволяют проводить не только влажную, но и мокрую уборку. 

Лишь для линолеумных полов – ограниченно мокрую. 

Паркетные и ковровые полы можно применять лишь в помещениях, в которых будет ис-

ключен доступ людей в грязной уличной обуви. Это кабинеты, офисы, актовые залы и т.п. Если 

условия эксплуатации зданий не позволяют отсечь доступ людей в грязной обуви в отдельные 

помещения, то в них не следует применять паркет и ковровые покрытия. Лучше перейти на ли-

нолеум [3]. 
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Паркет может быть штучный (из отдельных плиток), щитовой (планки наклеены на щит), 

наборный (применяется редко, в крупных дворцах) и ламинированный. Паркет после шлифов-

ки обычно покрывают водостойким лаком. Ламинированный паркет состоит из отдельных па-

нелей, изготовленных с высокой точностью. 

Паркетный пол обеспыливают пылесосом. Допускается влажная уборка путем протира-

ния пола после пылесоса, мягкой, чуть-чуть увлажненной тканью.  

Ковровые покрытия настилают на основания, как и линолеум, не приклеивая к основа-

нию, а лишь проклеивая стык на подложенной ленте. При этом нужно следить, чтобы ворс в 

смежных полотнищах имел одинаковое направление. Убирают ковровые покрытия только пы-

лесосом. 

Правильный выбор типа пола, в зависимости от условий эксплуатации, как и правильная 

эксплуатация, обеспечивают сохранение качественных показателей на длительный период. 
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ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
 

В данной статье приводятся результати исследований в 

процессе резании деформационного упрочнения инструмента. 

 

Ключевые слова: контактного взаимодействия, фрикционно-

го взаимодействия, предварительная приработка, передней по-

верхности, упрочненных структур. 
 

Процесс резания с энергетической точки зрения представляет систему, в которой вход-

ным воздействием является поток механической энергии, задаваемый режимами резания, а 

внутри системы происходит преобразование механической энергии в работу пластической де-

формации и разрушение обрабатываемого материала, а также локальную пластическую дефор-

мацию рабочих поверхностей инструмента. Большая часть подводимой механической энергии 

преобразуется в тепло, которое в виде тепловых потоков пронизывает всю систему резания. 

Контактные поверхности инструмента воспринимают силовое и тепловое воздействие, которые 

инициируют процессы развития вторичных структур, в том числе и диссипативных. Процесс 

формирования упрочненных контактных структур на рабочих поверхностях инструмента при 

резании можно уподобить низкотемпературной пластической деформации. Низкотемператур-

ность процесса обусловлена тем, что в большинстве случаев контактная температура резания 

не превышает температуру рекристаллизации инструментального материала. 

В таблице 1.1 приведены значения плотностей энергетических потоков при различных 

упрочняющих воздействиях и в процессе контактного взаимодействия при резании. 

 

Таблица 1 

Плотность энергетического потока упрочняющих воздействий  

и контактного взаимодействия 

 

Вид упрочняющего  

воздействия 

Плотность мощности, 

Вт/см
2 

Средняя температура  

процесса, 
0
С 

 

1. Лазерное 

2. Электроимпульсное 

3. Электроннолучевое 

4. ППД 

5. Алмазное выглаживание 

6. Контактное взаимодействие 

при резании 

 

10
3
…10

8
 

10
5
…10

11 

10
6
…10

9
 

10
3
...10

5
 

10
5
…10

8
 

10
5
…10

7 

 

до 1500 

до 3500 

до 3500 

200…600 

500…1100 

400…800 

 

Из таблицы видно, что плотность энергетического потока при контактном взаимодейст-

вии при резании занимает близкое положение по отношению к высококонцентрированным ис-

точникам энергии и превышает энергетику процесса упрочнения поверхностно-пластическим 

деформированием. При обработке труднообрабатываемых материалов и при резании с СОТС 

плотность энергетического потока контактного взаимодействия возрастает в первом случае за 

счет роста сил резания, а во втором – за счет уменьшения длины контакта инструмента с обра-

батываемым материалом. 
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В процессе резания инструментальный материал длительно подвергается воздействию 

высоких температур и силовых напряжений, и это создает благоприятные условия для протека-

ния в нем различного рода структурных превращений. Формирование упрочненных контакт-

ных структур на рабочих поверхностях инструмента может происходить не только за счет де-

формационного упрочнения, но и других процессов активизированных высокой температурой 

и степенью пластической деформации. К таким процессам можно отнести диффузию элементов 

из обрабатываемого материала и продуктов термодеструкции СОТС в инструментальный мате-

риал; термодиффузию легирующих элементов инструментального материала к поверхности; 

образование интерметаллидов, оксидов и других химических соединений в виде тонкопленоч-

ных структур и другие. 

Напряженно-деформированное состояние режущего клина в значительной степени зави-

сит от геометрических параметров инструмента и режимов резания. Исследованиями Т.Н. Ло-

ладзе, выполненными полязирационно-оптическими методами установлено следующее [1]. 

Вблизи режущего клина и на всем участке пластического контакта преобладают сжимающие 

напряжения, максимум которых располагается в некотором отдалении от режущего лезвия 

(приблизительно в середине зоны пластического контакта). В области дискретного контакта 

доминируют растягивающие напряжения, максимум которых располагается на расстоянии 

2,0…2,25 от длины контакта стружки с передней поверхностью инструмента. С повышением 

толщины снимаемого слоя абсолютное значение сжимающих напряжений значительно преоб-

ладает над растягивающими. С уменьшением переднего угла зона сжатия увеличивается, а зона 

растяжения сужается или совсем исчезает. Следовательно, характер пластической деформации 

протекает неоднозначно на разных участках контактной поверхности и зависит как от геомет-

рии режущего клина, так и режимов резания. 

Температура на передней поверхности режущего клина носит немонотонный характер, 

достигая максимума, как правило, в середине длины контакта. При использовании СОТС вели-

чина максимальной температуры снижается незначительно, но резко возрастает градиент тем-

пературы в режущем клине [2, 3, 4]. 

На основании изложенного можно заключить, что свойства вторичных структур на раз-

личных участках контактна будут отличаться, как по степени упрочнения, так и термической 

устойчивости. В области высоких напряжений и температур, не превышающих температуру 

рекристаллизации, может развиваться структура с повышенной теплоустойчивостью, а на уча-

стках контакта, характеризующихся низкой температурой, вероятнее образование более упроч-

ненной структуры, но с низкой теплостойкостью. 
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румента при обработке различных материалов. 
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вым, период приработки. 
 

Стойкость режущего инструмента является, несомненно, важным технологическим пока-

зателем, однако наиболее полной характеристикой работоспособности инструмента является 

его надёжность. Надёжность инструмента является показателем, определяющих его свойства 

выполнят технологические функции и сохранить свои эксплуатационные показатели в задан-

ных пределах в течении требуемого промежутки времени. В качестве параметров надёжности 

были приняты следующие показатели: 

- плотность безотказной работы f(); 

- вероятность безотказной работы Р(); 

- интенсивность отказа (). 

Под плотностью распределения стойкости понимают закон распределения времени рабо-

ты инструмента до его износа по задней поверхности равной h=1,0 мм. Конкретное значение 

f() для времени  можно определить [1]: 

 











n

m
f

)(
)(  (1) 

 

 

где )(m  - количество инструментов, отказавших в интервале времени от 
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  до 

;
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n – общее число рассматриваемых инструментов или объем выборки; 

 - интервал времени в близи времени . 

 

Под вероятностью безотказной работы инструмента понимается вероятность того, что в 

пределах заданного времени  отказ инструмента не возникает. Количественное значение Р() 

можно определить 

 

n

mn
P

)(
)(





  (2) 

 

 

где m() – количество инструментов отказавших за время  во всех рассматриваемых пе-

риодах стойкости. 

  

                                                           
© А.А. Жумаев, 2014. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

Важным показателем, раскрывающим причины отказов, является интенсивность отказов. 

Под интенсивностью отказов () понимается вероятность отказа инструмента в единицу вре-

мени после периода  при условии, что до этого времени отказа не возникало. Величину () 

можно определить 

 

  









1

)(2
)(

jj nn

m
 (3) 

 

 

где nj и nj+1 – количество инструментов, работоспособных в начале и в конце j-го интерва-

ла времени  соответственно.  

 

Среднюю стойкость инструмента можно рассчитать, зная f(), по формуле 
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(4) 

 

 

где I – стойкость I-го инструмента 

)]([ M  - математическое ожидание стойкости инструмента. 

 

На рис. 1. представлено параметры надёжности червячных фрез m = 10 мм из Р6М5Ф при 

обработке зубчатых колес из стали 40Х. Там же приведены аналогичные параметры после при-

работки. 

Анализируя представленные результаты можно отметить следующее. Плотность распре-

деления стойкости червячной фрезы носит экстремальный характер близкий к симметричному 

закону распределения, при этом средняя стойкость до и после приработки соответственно со-

ставляет 35 минут и 65 минут. Диапазон рассеивания стойкости практически не изменился и 

составил до и после приработки  30 минут. Однако в последнем случае характер распределе-

ния носит более экстремальный характер, выражающийся в том, что плотность стойкости в 

максимальном проявлении составила 0,45 по сравнению с обычным вариантом равным 0,37. 

Это отразилось на величине дисперсии, которая при эксплуатации обычного инструмента со-

ставила 8,8 минут, в то время как после приработки соответственно 6,5 минут. 

Вероятность безотказной работы показала разницу начала потери работоспособности. 

Так, первые признаки выхода из строя обычного инструмента начинают проявляться после ра-

боты 25 минут, в то время как у приработанного только после 60 минут. В литературе по на-

дёжности инструмента отмечается что более информативным параметром по сравнению со 

средней стойкостью инструмента является время, в течении которого сохраняется работоспо-

собность инструментов с заданной степенью вероятности р. Эту величину определяют как Т(р) 

и легко находят по графику Р() - . Так для случая р = 75% Т0(75) = 40 минут и Тп(75) = 67 ми-

нут соответственно без приработки и с приработкой, т.е. это означает, что при работе обычного 

инструмента в течении 40 минут 75% инструментов не потеряют своей работоспособности, для 

приработанного инструмента такое состояние достигнет после 67 минут работы. 

Анализ интенсивности отказов показывает, что данный параметр в процессе работы ин-

струмента постоянно возрастает, однако при работе обычной червячной фрезы степень роста 

() возрастает по мере работы и в диапазоне от 50 до 60 минут работы достигает максимально-

го прироста. Работа приработанного инструмента характеризуется линейной зависимости () 

от , что говорит о более стабильной работе и, самое главное, меньшем влиянием случайных 

факторов. Монотонный характер интенсивности отказов () от времени эксплуатации является 

косвенным показателем того, что процесс потери работоспособности инструмента реализуется 

по одному единому для всего периода эксплуатации инструментов механизму. Однако для 

обычного инструмента ярко выражены две зоны: зона установившегося износа, при котором 
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интенсивность отказа носит линейный характер, и период катастрофического износа, где имеет 

место нарушения линейности зависимости (). Период приработки, характеризующейся в об-

щем случае незначительным снижением зависимости () –  при работе червячных фрез не 

просматривается. Анализ интенсивности отказа приработанного инструмента говорит о том, 

что практически весь период эксплуатации инструмента находиться в зоне установившегося 

процесса. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Параметры надежности червячной фрезы m = 10 мм без приработки (1)  

и с приработкой (2)Vр=62 м/мин, Vn=32,5 м/мин, (по данным ТашАЗ) 

 

Исследования параметров надёжности инструмента по вышеописанной методике пред-

ставляет определенные трудности, связанные с большими временными затратами. Поэтому в 

условиях ПО ТТЗ надёжность инструмента была определена иной методике. Анализировался 

износ червячной фрезы m = 6,0 мм из Р6М5 после обработки 48 деталей (2-х сменная работа) на 

режимах резания V = 32 м/мм; S = 2,01 мм/об; t = 12 мм. Зубчатые колёса имели следующие 

характеристики: число зубьев Z = 72; ширина венца В = 40 мм, материал 30ХГТ. 
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На рис. 2 представлены вероятность распределения износа обычной и приработанной 

червячных фрез, там же приведены кумулятивные кривые. Характер кривых распределения ве-

роятности износа обычной и приработанной червячных фрез показывает, что их моды сменены 

на 0,5 мм износа, при этом сами кривые носят вид близкий к симметричному. Кроме того, диа-

пазон рассеивания износа у приработанного инструмента в 1,6 раз меньше такого обычного. 

После обработки 43 деталей более 30% обычных фрез исчерпали свои возможности достигну-

тый износ от 1,0 до 1,4 мм, в то время как приработанные только достигли максимального за-

тупления на уровне 0,9 мм. 

Более наглядно этот анализ можно выполнить по кумулятивным кривым, в частности, 

после 48 деталей при критерий стойкости h = 0,8 мм только 30% обычных инструментов могут 

ещё продолжать работать, в то время как из приработанных исчерпали свои возможности толь-

ко 2,5%. Минимальная разница в эксплуатационной надёжности инструмента проявляется при 

износе 0,7 мм, когда более 85% обычных червячных фрез прошли этот рубеж, а приработанных 

только 7,5%. 

 

 

Рис. 2. распределения кратности износа и кумулятивная кривая червячной фрезы m = 6 мм 

Р6М5 после обработки 48 деталей (производственные испытания на ПО ТТЗ) 

 

Изложенное позволяет заключить, что приработки режущего инструмента повышает не 

только стойкость, но и его надёжность, при том более чем 1,6 раз возрастает стабильность его 

работы. Учитывая, что повышение стойкости инструмента после приработки связанно с фор-

мированием упрочнённой поверхностной рабочей структуры, можно предположить, что такая 

структура должна быть и более стабильной. Следовательно, структурная приспособленность 

инструмента на оптимальных режимах позволяет устранять неучтенные структурные дефекты 

технологий изготовления инструмента.  

Приработкой инструмента можно повысить стойкость практически любого лезвийного 

инструмент в 1,5 …2,5 раза. Преимущества этого способа повышения стойкости в том, что он 

реализуется с минимальными материально-техническими затратами и может быть воспроизве-

дён в любых производственных условиях. Наибольший эффект от приработки следует ожидать 

при эксплуатации дорогостоящих инструментов, работающих в стабильных режимных услови-

ях, к которым в первую очередь можно отнести зуборезные инструменты. 

Приработкой инструмента можно повысить стойкость практически любого лезвийного 

инструмент в 1,5 …2,5 раза. Преимущества этого способа повышения стойкости в том, что он 

реализуется с минимальными материально-техническими затратами и может быть воспроизве-
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дён в любых производственных условиях. Наибольший эффект от приработки следует ожидать 

при эксплуатации дорогостоящих инструментов, работающих в стабильных режимных услови-

ях, к которым в первую очередь можно отнести зуборезные инструменты. 
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В данной статье рассмотрение стойкости приработанного 

режущего инструмента при обработке различных материалов. 

 

Ключевые слова: контактного взаимодействия, фрикционно-

го взаимодействия, предварительная приработка, передней по-

верхности, упрочненных структур. 

 

Надёжность режущего инструмента является важной эксплуатационной характеристикой. 

Потеря работоспособности зуборезного инструмента связана либо с достижением износа пре-

дельного значения, либо появлением сколов на режущей кромке. Место появления скола и его 

величина носят случайный характер, однако наиболее превалирующей зоной является уголки 

зубьев и вершинный участок. Величина скола в большинстве случаев также случайно и в про-

цессе последующей эксплуатации инструмента в большинстве случаев остаётся неизменной. 

Появление сколов характерно на низких скоростях резания и больших пределах. На рис. 1 

представлено влияние скорости резания на стойкость червячной фрезы m = 10 мм из Р6М5Ф. 

Кривая имеет ярко выраженный максимум на скорости V = 42 м/мин. Такой характер стойкост-

ной зависимости связан с появлением сколов, причем с повышением скорости резания размеры 

и количество сколов уменьшаются и на скоростях выше V=42 м/мин практически отсутствуют, 

и стойкостная кривая принимает типичный гиперболический вид. 

 

 

Рис. 1. Влияние скорости на стойкость червячной фрезы m = 10 мм из Р6М5Ф при обработке 

шестерен из стали 40Х: 1 – без приработки; 2 – с приработкой на V=32,5 м/мин;  

3 – с приработкой на V=42 м/мин 

 

Аналогичное имеет место и при работе зуборезной головки, обрабатывающей конические 

зубчатые колеса из стали 12ХН3А (рис. 2.). Максимум стойкости в этом случае приходится на 

скорость резания V = 34 м/мин. На этих же графиках представлены стойкостные кривые, полу-

ченные после предварительной приработки на соответствующих скоростях резания. Вид стой-
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костной зависимости после предварительной приработки во многом напоминает исходную, но 

располагается на более высоком уровне, при этом скорость резания, при которой имеет место 

максимальная стойкость в большинстве случаев остается таковой и для приработанного инст-

румента. 

На рис. 3. представлены стойкостные зависимости червячной шлицевой фрезы до и после 

предварительной приработки. Характер стойкостной зависимости в этом случае отличается от 

зубообработки, но наличие «горба» остаётся объединяющим признаком. Особенность износа 

червячной шлицевой фрезы заключается в отсутствии или очень редком появлении скол по 

сравнению с зубофрезерование. Одной из причин отсутствия скол при шлице-фрезеровании 

является более прочная форма зуба червячной шлицевой фрезы, имеющей широкую толщину 

зуба и более плавное спряжение на уголках, кроме того, шлицевые валы имеют меньше диа-

метральные размеры чем зубчатые колеса и высоту шлица в большинстве случаев также мень-

шую по сравнению с высотой зуба, поэтому обрабатывающий инструмент должен восприни-

мать меньше статические и динамические нагрузки. 

Положительный эффект от предварительной приработки проявляется не только в повы-

шении стойкости, но и в возможности увеличения производительности обработки при сохране-

нии первоначальной стойкости. 

 

 

Рис. 2. Влияние скорости резания на стойкость зуборезной головки с ножами из Р6М5Ф3 при 

обработке конических зубчатых колес из 12ХН3А: 1 – без приработки; 2 – Vпп=21 м/мин;  

3 – Vп=29 м/мин; 4 – Vп=34 м/мин. 

 

 

Рис. 3. Влияние скорости резания на стойкость червячной фрезы из Р9К6М  

при обработке валов из 12ХГСА (S=0,25 мм/зуб; t= 2,0 мм): 1 – без приработки;  

2 – с приработкой на V=17,5 м/мин. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

Так при зубофрезеровании цилиндрических шестерен технологически приемлемой ско-

ростью является V = 32,5 м/мин, соответствующая максимуму стойкости, предварительная 

приработка же позволяет повысить скорость резания до V = 55…57 м/мин при сохранении пер-

воначальной стойкости (N = 120 штук). При фрезеровании конических зубчатых колес техноло-

гическую скорость резания можно повысить с V =34 м/мин до V = 55 м/мин. 

Вышеизложенное позволяет отнести метод предварительной приработки зубофрезерного 

инструмента, как один из эффективных способов повышения стойкости. Причем этот тип инст-

румента является наиболее приемлемым с точки зрения эффективности. Действительно, прак-

тически все зуборезные инструменты по конструктивным особенностям имеют геометрические 

параметры не оптимальные с точки зрения стойкости и крайне неудобны для упрочнения. Так, 

большинство технологий упрочнения основаны на создании упрочненных структур или фор-

мировании специальных покрытий на передней поверхности при условии, что переточка инст-

румента должна осуществляться по задним поверхностям. Зуборезные инструменты перетачи-

ваются преимущественно по передней поверхности, в результате чего уноситься весь упроч-

ненный слой. Производить же традиционные способы упрочнения после каждой переточки 

экономически не всегда целесообразно. 

Предварительную приработку можно производить после каждой переточки инструмента, 

так как метод не требует никаких дополнительных материально-технических затрат. Незначи-

тельные экономические потери, связанные с занижением режимов резания при предваритель-

ной приработке можно частично компенсировать, если совместить этот процесс с настройкой 

инструмента на размер. Другим положительным моментом предварительной приработки явля-

ется возможность отбраковки инструмента в самой начальной стадии эксплуатации, что снижа-

ет вероятность появления брака при поломке инструмента в эксплуатационный период. 

Начальный период работы инструмента характеризуется трансформацией исходной 

структуры инструмента, связанной с её приспособлением к режимам контактного взаимодейст-

вия. В зависимости от деформационно-тепловых условий фрикционного взаимодействия в кон-

такте поверхностные слон инструмента могут разупрочняться или упрочняться. Последние об-

стоятельство является главным для реализации приработки инструмента по аналогии с обкат-

ной узлов трения машин, являющейся одним из эффективных и обязательных способов пове-

шения работоспособности. 
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В статье рассматривается один из этапов создания авто-

матизированной системы тестирования веб-приложения – оп-

ределение покрытия операторов тестовыми сценариями. В ней 

приводится информация об использовании библиотеки Xdebug 

для сбора статистики выполнения кода и описание созданной 

библиотеки. 

 

Ключевые слова: функциональное тестирование, веб-

приложение, PHP, Xdebug, покрытие операторов. 
 
Один из важнейших этапов разработки программного обеспечения – это его тестирование 

до передачи заказчику. Оно позволяет выявить ошибки ПО и исправить их до того, как продукт 
будет предоставлен конечному пользователю. Как правило, ручное тестирование является 
сложным и длительным процессом, при этом количество протестированной функциональности 
программы остается низким, а возможность пропустить дефект – высокой. 

Решением данной проблемы является создание автоматизированной системы тестирова-
ния с набором тестов, покрывающих различные сценарии взаимодействия пользователя с про-
граммой. При анализе качества тестирования одной из важных метрик является покрытие про-
граммы тестами [1]. Существует несколько различных критериев покрытия, разделяемых на 
критерии белого ящика и критерии черного ящика [2]. Примеры критериев белого ящика: по-
крытие операторов, покрытие условий, покрытие путей и так далее; примеры критериев черно-
го ящика: покрытие требований, покрытие входных данных и так далее. 

Среди критериев белого ящика критерий покрытия операторов является одним из самых 
простых в реализации. Кроме того, он является необходимым для приемлемого тестирования 
по принципу белого ящика и заключается в том, что каждый оператор выполняется, по крайней 
мере, один раз [2]. По этим причинам данный критерий был выбран как основной для анализа 
качества созданного набора тестовых сценариев. 

В рамках предварительного анализа было найдено большое количество библиотек и ути-
лит для определения покрытия операторов при модульном тестировании веб-приложений, соз-
данных на языке PHP, однако подобных утилит для определения покрытия при функциональ-
ном тестировании пользовательского интерфейса (при котором во время выполнения тестов 
программа имитирует поведение конечного пользователя) найдено не было. 

Таким образом, в процессе внедрения автоматизированной системы тестирования с ис-
пользованием PHPUnit и Selenium возникла задача создания библиотеки для определения сте-
пени покрытия операторов, как при модульном тестировании, так и при тестировании пользо-
вательского интерфейса. 

Созданная библиотека проводит анализ путем выполнения следующих шагов: 
1.Определение строк кода, выполненных во время запуска теста. 
2.Определение всех строк кода продукта с нахождением класса и метода, к которому 

строка принадлежит. 
3.Обработка полученных данных. 
4.Создание отчета с общим покрытием кода с возможностью анализа покрытия отдель-

ных классов и их методов (данная возможность позволяет добавлять новые критерии покрытия 
без изменения библиотеки). 

Для определения строк кода, выполненных во время запуска теста, была использована 
библиотека Xdebug. Данная библиотека является расширением PHP, предоставляющим различ-
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ную отладочную информацию, такую как улучшенный вывод переменных, отслеживание пути 
ошибок, отслеживание функций и профилирование скриптов [3]. В ней присутствует функцио-
нальность для анализа покрытия кода, которая реализуется с помощью трех методов: 

 xdebug_start_code_coverage() – начинает сбор информации о выполняемых строках кода 
[3]; 

 xdebug_stop_code_coverage() – заканчивает сбор информации [3]; 

 xdebug_get_code_coverage() – возвращает двумерный массив, ключами которого явля-
ются название файла и номер строки исходного кода, а значением – количество выполнений 
строки [3]. 

Так как интеграция PHPUnit и Selenium с тестируемой программой производится через 
веб-браузер, а не прямыми вызовами исходных файлов, то подключать Xdebug для тестов поль-
зовательского интерфейса непосредственно из фреймворка тестирования невозможно. Чтобы 
решить данную проблему, в коде продукта был создан отдельный класс XdebugLogger, который 
в своем конструкторе начинает сбор информации, а в деструкторе заканчивает его и сохраняет 
результат в отдельные файлы, соответствующие модулям тестируемого приложения в формате 
сериализации объектов PHP, который позволяет создавать строку на основе объекта с сохране-
нием его типа и структуры [4]. 

Затем XdebugLogger был добавлен в список автоматически загружаемых файлов класса 
Autoload. Данный класс подключается во всех скриптах тестируемого приложения и использу-
ется для автоматической загрузки файлов всех используемых в скрипте классов, находящихся в 
других модулях. 

После завершения выполнения тестов система запускает скрипт, анализирующий файл 
результатов: из списка, составленного с помощью Xdebug, удаляются все дубликаты, и ведется 
подсчет количества различных выполненных строк и их соответствие классам, которое реали-
зуется анализом исходного кода продукта на языке PHP и поиском шаблонов с помощью регу-
лярных выражений. 

Для дальнейшего анализа используется статистика отдельного скрипта, который вызыва-
ется после каждого изменения продукта и производит подсчет общего количества значащих 
строк кода (то есть, строк, которые теоретически могут быть выполнены: в этот список не вхо-
дят пустые строки, комментарии, HTML-вставки вне PHP кода и т.п.). 

На последнем шаге производится подсчет соотношения количества операторов, получен-
ных в ходе анализа файла, составленного на основе данных Xdebug, и общего количества опе-
раторов, вычисленного с помощью скрипта. В конце автоматически создается набор HTML 
файлов, соответствующих классам в продукте, которые могут быть загружены на компьютер 
инженера по контролю качества и проанализированы для определения качества набора тесто-
вых сценариев. 

Таким образом, была создана библиотека, решающая поставленную задачу: сбор инфор-
мации о степени покрытия кода тестовыми сценариями и форматирование ее в виде HTML-
документов для дальнейшего анализа с целью улучшения качества тестов. Данная библиотека 
была интегрирована в общую систему тестирования продукта. 
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УДК 664 

О.В. Головачева

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА РАСТИТЕЛЬНОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ  

ЦЕННОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Предлагается биологическая активная добавка бетулин, ко-

торая способна улучшать хлебопекарные свойства используемой 

муки, проявлять широкий спектр биологической активности: 

противовирусной, противоязвенной, противоопухолевой, капил-

ляроукрепляющей и т.д., реализуемых в хлебопекарной промыш-

ленности и системе общественного питания России. 

 

Ключевые слова: биологическая активная добавка, обогаще-

ние, пробиотиков, хлебопекарное производство, продукты функ-

ционального назначения. 

 

Здоровье человека непосредственно связано с пищей, которую он употребляет. Питание – 

основной фактор оптимального роста и развития человека, его трудоспособности, здоровья, 

долголетия, поэтому оно должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечивать гар-

моничное развитие и слаженную деятельность организма [1, с. 45]. 

Маccовые обcледования свидетельствуют, что в настоящее время потребляемые продук-

ты питания не полностью удовлетворяют физиологическим потребностям, вследствие чего воз-

растает общая заболеваемость, снижается работоспособность, значительно сокращается про-

должительность жизни и численность населения РФ [2, с. 15]. 

Учитывая это, возникает необходимость создания функциональных пищевых продуктов 

и биологически активных добавок (БАД) для восполнения дефицита пищевых веществ в орга-

низме.  

Отсутствие в рационе питания биологически активных веществ (БАД) является одной из 

основных причин низкого уровня и сохранение продолжительности жизни. Особую тревогу 

вызывает ослабление иммунной системы. Одновременно с этим в силу достижения физической 

активности и увеличения стрессовых нагрузок, наряду с иммунодефицитом уменьшается рези-

стентность организма человека к инфекциям и неблагоприятным факторам внешней среды [2, 

с. 7]. 

Восстановление структуры питания, повышение его качества и безопасности в настоящее 

время одна из важнейших задач государства. Решить эту задачу только традиционным путем 

практически невозможно. Поиск альтернативных решений привел ученых к внедрению в со-

временную структуру питания продуктов из естественных источников, содержащих ценные 

природные ингредиенты, которые способны не только восполнить дефицит пищевых веществ, 

но и оказать эффективное биологическое воздействие, корректирующее негативное техноген-

ное влияние окружающей среды на организм [4, с. 28]. 

Учитывая это, возникает необходимость создания биологически активных добавок, по-

требление которых позволит восполнить дефицит пищевых веществ. 

Биологически активные добавки широко применяют в производстве традиционных про-

дуктов питания, таких как хлеб и хлебобулочные изделия. 

Хлеб и хлебобулочные изделия – продукты ежедневного потребления, играющие важную 

роль в питании. Повышая их пищевую ценность, можно целенаправленно воздействовать на 

здоровье человека. В питании человека хлеб и хлебобулочные изделия имеют огромное психо-

логическое значение в связи с их такими ценными свойствами, как аромат, вкус, цвет корки, 

внешний вид. Хороший вкус и запах свежего хлеба возбуждает аппетит и стимулирует актив-
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ность пищеварительных органов. Хлеб, как важный компонент питания является очень удоб-

ным продуктом, через который возможна коррекция в необходимом направлении питательной 

ценности пищевого рациона. Учеными было установлено, что потребление суточной нормы 

хлеба (300-350 г) позволяет человеку на 30-50, а по некоторым компонентам на 80% удовлетво-

рять потребность в основных пищевых веществах, органических кислотах, витаминах, мине-

ральных веществах, а также энергии (на 30% и более). 

В качестве перспективного сырья для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий прак-

тический интерес представляет бетулин. 

Бетулиносодержащий экстракт бересты – это природное соединение, порошок без вкуса и 

запаха, цвет от белого до светло-бежевого, являющееся основным экстрактивным веществом 

березовой коры. Белый цвет коры березы объясняется наличием в ней бетулина. Содержание в 

наружном слое коры колеблется от 10 до 30%. Целенаправленная химическая модификация 

природных биологически активных соединений приводит в ряде случаев к получению веществ, 

которые обладают более широким спектром действия и низкой токсичностью. 

Способ получения бетулина основан на его извлечении из коры березы с помощью экст-

рагента и последующей кристаллизации, отличающийся тем, что в качестве экстрагента ис-

пользуют смесь растворителей, содержащую петролейный эфир 70…100 
o
С и 30…75% толуол, 

при этом выход экстракта составляет от 16 до 25% от абсолютно сухого вещества, а содержа-

ние бетулина в осадке от 90 до 95%. 

Проведенные исследования микробиологических показателей бетулина, как БАД и сырье 

для пищевой промышленности по показателям безопасности (микробиологических, содержа-

нию токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов) бетулин соответствует требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» п.1.10.5. 

Основными преимуществами, выделяющими бетулин среди других подобных соедине-

ний, являются: доступная сырьевая база, высокое содержание основного вещества в сырье, лёг-

кость выделения продукта. Высокая температура плавления бетулина (240…260
о
С), стабильная 

формула, инертные свойства молекулы, обеспечивают длительные сроки хранения без измене-

ния свойств, устойчив к действию кислорода и солнечного цвета, не токсичен (относится к чет-

вёртому классу опасности). Бетулин растворим в органических растворителях, обладает эмуль-

гирующими и структурообразующими свойствами, образует масложировую эмульсию. Такие 

технологические свойства обуславливают привлекательность бетулина для производителя, так 

как не влияют на вкусовые качества готового продукта и позволяют подвергать продукцию 

термической обработке, в отличии, например, от пробиотиков. 

Введение в хлеб бетулиносодержащего экстракта бересты позволит использовать их для 

профилактики заболеваний и улучшения работы печени: 

- для здоровых людей, работающих в тяжёлых условиях и в геопатогенных зонах; для на-

селения, когда существует опасность инфекционно-простудных заболеваний в результате ос-

лабления иммунной системы. 

На современном этапе развития экономики России существует необходимость расшире-

ния производства хлебобулочных изделий для лечебного и профилактического питания в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения в высококачественных, биологиче-

ски полноценных и экологически безопасных продуктах питания. 
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ПРИБЛИЖЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ФУНКЦИЙ  

ОБОБЩЕННЫМИ МНОГОЧЛЕНАМИ 
 

Рассматриваются некоторые методы приближения много-

мерных функций обобщенными многочленами с приложением к 

задаче строительного материаловедения. 

 

Ключевые слова: аппроксимация функций, обобщенные мно-

гочлены, материаловедение. 
 

В общем случае задача аппроксимации (приближения функций) формулируется для 

функции 

 

 f x = f (x1, x2,..., xn) 

 

векторного аргумента, заданного на некоторой области. 

Самой простой и грубой является ступенчатая аппроксимация. Она применяется или при 

мелкой сетке в пространстве аргумента x  (по существу, при табличном способе задания функ-

ции), или при специальном виде самой функции. 

Задача приближения функции нескольких переменных может решаться на основе метода 

наименьших квадратов, представляя ее суммой функций одной переменной. 

Для случая функции двух переменных  21, xxf  с прямоугольной областью изменения 

аргументов 

 

2222112111 , dxddxd   

 

соответствующее выражением имеет вид 
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Решение задачи получается в виде 
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Задача приближения функции двух аргументов посредством произведения двух одно-

мерных аргументов сводится к только что рассмотренной. Действительно, если вместо исход-

ной функции  21, xxf  рассмотреть функцию    2121 ,ln, xxfxx  , выполнить приближение 

этой функции суммой     1 1 2 2x x , а затем образовать функцию 

 

       ,exp,exp 22221111 xxfxxf    

то 

     ,lnln,ln 221121 xfxfxxf   

 

     f x x f x f x1 2 1 1 2 2, .
 

 

Существует относительно простой способ приближения многомерных таблично задан-

ных функций обобщенными многочленами частного вида. В частности при двумерной аппрок-

симации аппроксимирующий многочлен определяется в виде 

 

           yxfayxfayxfaQ qqqq   222111 , 

 

Где    yxf pp ,  – функции, выбранные из каких-то соображений, 

ap  – неизвестные коэффициенты. 

Для определения коэффициентов ap  можно воспользоваться методом наименьших квад-

ратов 

    
  











n

i

m

j

q

p

jiipipp Wyxfa
1 1

2

1

 , 

 

где jiW  – табличные значения  yxf , . 

Здесь неизвестные qaaa ,,, 21   определяются из системы уравнений 

 



















qqqqqq

qq

qq

baCaCaC

baCaCaC

baCaCaC

,22,11,

2,222,211,2

1,122,111,1
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где 

,,,2,1,,,2,1,,,, qqfC      
 

       ,,
1

,

1

, 



n

j

ii

n

i

ii yyxfxff    

 

   
 


n

i

m

j

ipipjip qpyxfWb
1 1

,,,2,1,   

 

  ,, CC  . 

 

Проиллюстрируем приложение метода к актуальной задаче определения зависимости 

вязкости В эпоксидного композита на основе эпоксидной смолы ЭД-16 от температуры t C и 

специальных добавок (ММ) в различных концентрациях x, % (табл.1). 

 

Таблица 1 

Зависимость вязкости эпоксидного композита от температуры 

и процентного содержания пластификатора (ММ) 

 

               t C 

    x, % 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

0 172 129 100 82 63 49 41 33 23 20 17 

1 216 171 130 98 80 62 47 38 30 25 20 

5 250 178 130 96 70 62 38 30 20 15 12 

10 97 65 45 33 22 16 11 8 6 5 5 

15 81 52 33 15 8 7 6 5 5 5 5 

 

При определении вида аппроксимирующей функции воспользуемся методом сечений. 

Легко убедиться в возможности аппроксимации функций  const,  txее  полиномами треть-

ей степени, функций  txее ,const  - в виде 
tkeay  ;  xkk   полиномами различных 

степеней. В связи с этим возможна аппроксимация  txее ,  в виде 

 

    10050,503

3

2

210   texCxCx„„е txk

  

    500476,0003,023 81,165469,65609,125395,0  txexxxB . 

 

Откуда оптимальная концентрация пластификатора (машинного масла) составляет 10% 

(на 2–4 молекулы смолы приходится 1 молекула пластификатора). 

Методические вопросы выбора метода аналитического описания таблично заданной 

функции подробно рассматриваются в работах [1…4]. 
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УДК 519.7 

К.В. Жегера, А.М. Данилов

 

 

КВАДРАТИЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ  

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 
Рассматриваются приложения квадратичного программиро-

вания при решении задач однокритериальной оптимизации. 

 

Ключевые слова: однокритериальная оптимизация, квадра-

тичное программирование, приложения. 

 

Задача однокритериальной оптимизации определяется как задача нахождения экстрему-

мов функции на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых линей-

ными и нелинейными ограничениями (равенствами и неравенствами). Результатом ее решения 

являются наилучшие, в некотором смысле, структура и значения параметров системы. 

Каждую задачу о максимизации можно заменить эквивалентной ей задачей минимиза-

ции: следует лишь, сохранив неизменными ограничения, изменить знак всех коэффициентов 

функции цели. Так что задачу оптимизации можно сформулировать следующим образом: среди 

элементов x , образующих множество Χ, найти 


x , что    min
X

f f




x
x x . Корректная 

постановка задачи оптимизации предполагает задание: 

– допустимого множества   | 0, 1, n
jX q j m R   x x ; 

– целевой функции, то есть отображения :f X R ;  

– критерия поиска   min
X

f



x

x . 

Среди аналитических методов решения оптимизационных задач особую роль играют ме-

тод множителей Лагранжа и условия Куна-Таккера (необходимые и достаточные условия опти-

мальности для решения задач нелинейного программирования).  

Рассмотрим практическую задачу определения максимального значения прочности ком-

позита на сжатие по полученной с использованием метода математического планирования экс-

перимента функции 

 
2

2

2

121 242 xxxxRсж   

 

при условиях 

 

082 21  xx , 

0122 21  xx , 

0, 21 xx
 

 

(эквивалентна минимизации   сжRxxq 21, ). 

Функция  21, xxq  является выпуклой, так как представляет собой сумму линейной 

функции 21 42 xxy   (которую можно рассматривать как выпуклую) и квадратичной формы 

2

2

2

1 2xxy  , которая является положительно-определенной и, следовательно, также выпук-

                                                           
© К.В. Жегера, А.М. Данилов, 2014. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
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лой. Система ограничений задачи включает только линейные неравенства. Следовательно, 

можно воспользоваться теоремой Куна-Таккера.  

Составим функцию Лагранжа 

 

     12282242,,, 212211

2

2

2

1212121  xxxxxxxxxxL 
 

 

и запишем необходимые и достаточные условия существования седловой точки построенной 

функции: 

 

0222 211

1

1 



 x

x

L
p , 

0244 212

2

2 



 x

x

L
p ; 

082 21

1

1 



 xx

L
q


, 

0122 21

2

2 



 xx

L
q


. 

 

(1) 

 

  022 211111  xxpx , 

  0244 212222  xxpx ; 

  082 21111  xxq  , 

  0122 21222  xxq  . 

 

(2) 

 

Введя дополнительные неотрицательные переменные 2121 ,,, wwvv , обращающие нера-

венства (1) в равенства, получим: 

 

0222 121111  vxvp  , 

0244 221222  vxvp  ; 

028 12111  wxxwq , 

0212 22122  wxxwq . 

 

(3) 

Если определить базисное решение системы линейных уравнений (3) с учетом выполне-

ния равенств (2), то будет получена седловая точка функции Лагранжа для исходной задачи, то 

есть определено оптимальное решение. 

Из (3) следует: 

1211
2

1

2

1
1 vx   , 

2212
4

1

4

1

2

1
1 vx   ; 

21211
2

1

2

1

2

1

2

3
5 vvw   , 

21212
4

1

4

5

2

1
11 vvw   . 

Ъ 

(4) 
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Откуда будем иметь базисное решение 

 

02121  vv , 

11,5,1,1 2121  wwxx . 

 

(5) 

 

При этом 

 

0,0 2211  vpvp ; 

11,5 2211  wqwq . 

 

(6) 

 

Откуда следует справедливость условий 

 

0,0;0,0 22112211  qqpxpx  , 

0,,0,,0,,0, 21212121  qqppxx  . 
(7) 

 

Из (6), (7) следует, что 

 

   0,0,1,1,,, 0

2

0

1

0

2

0

1 xx  

 

является седловой точкой функции Лагранжа для исходной задачи. Следовательно,  1,1x  = 

оптимальный план исходной задачи и 3min q ;   3
max

сжR . 

Специфические вопросы и примеры использования квадратичного программирования 

при решении оптимизационных задач для различных отраслей промышленности приводятся в 

[1…5].  
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А.В. Мартюшев

 

 

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  

САМОСОЗНАНИЯ БОСНИЙСКИХ МУСУЛЬМАН В XIX В. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ А.Ф. ГИЛФЕРДИНГА) 

 
В статье рассматривается роль религии в формировании на-

ционального самосознания боснийских мусульман в период нового 

времени. В качестве основного источника используются путевые 

записки русского консула А.Ф. Гильфердинга. В статье делается 

вывод о том, что в Боснии была сформирована специфическая 

разновидность ислама, оказавшая влияние на формирование на-

ционального самосознания. 

 

Ключевые слова: Босния, национальное самосознание, 

А.Ф. Гильфердинг, ислам, религиозная картина мира. 

 

Важным источником по истории и культуре балканских народов в XIX веке становятся 

заметки русских путешественников. Данный вид источников интересен, прежде всего, тем, что 

передает точку зрения человека, пришедшего из другой культурно-религиозной среды. Это по-

зволяло авторам обращать внимание на некоторые повседневные вещи, на культурные и обще-

ственные казусы и явления, которые носители культуры не замечали по причине их обыденно-

сти.  

Одним из таких путешественников был А.Ф. Гильфердинг – русский консул в Боснии с 

1856 по 1859 гг., известный ученый-славист и общественный деятель. В его путевых заметках 

имеется достаточно подробное описание культуры и быта представителей разных слоев насе-

ления и конфессий Боснии, а так же различия между ними. Среди русских консулов Гильфер-
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динг чаще и больше других акцентировал внимание именно на религиозном факторе в опреде-

лении национальной идентичности [1, с. 11].  

Религия действительно является важным критерием при формировании и определении 

национального самосознания. Особенно если речь идет о Балканах, где в условиях господства 

традиции религиозность и национальная идентичность воспринимались порой как синонимы, 

не отделялись друг от друга. Исследователи неоднократно находили подтверждение этому на 

примере других балканских наций [2; 3].  

В контексте имперских политических систем, когда государственная религия навязыва-

ется завоеванным народам, последние стремятся сохранить свои системы верований, и в тоже 

время вынуждены интегрировать новые верования и практики. В итоге такой процесс приводит 

к созданию религиозной картины, при которой взаимодействуют различные мировоззрения, 

оказывающие друг на друга определенное влияние [4, с. 90]. В Боснии, где совместно прожива-

ли представители нескольких конфессий, это проявилось наиболее ярко. 

Как известно, ислам начал проникать на территорию Боснии во время османского завое-

вания. Босния приняла новую религию сравнительно легко. Отчасти это было связано с тем, 

что в данном регионе было распространено богомильство. Возможно, с этим связано нежела-

ние боснийцев и герцеговинцев участвовать в борьбе христианского мира с мусульманским. 

Этим же можно объяснить и тот факт, что вскоре после завоевания большинство феодалов 

приняли ислам, сохранив за собой вследствие этого феодальные права, собственность и приви-

легии. Процесс исламизации впоследствии охватил и другие слои населения Боснии и Герцего-

вины. Основной движущей силой этого процесса было стремление лучше приспособиться к 

новым условиям жизни; мотивы в основном носили чисто бытовой характер. 

Как мы уже отмечали выше, на Балканах, в том числе и в Боснии, основным признаком 

принадлежности к той или иной нации становится религия. В зависимости от того был человек 

мусульманин, католик или православный, определялась его национальная принадлежность. На 

этот факт обращали внимание многие путешественники, в частности, вот что об этом пишет 

А. Гильфердинг – «для славян турецких народность, если можно так выразиться, не в народно-

сти, а в религии… по тому, исповедует ли он православную веру, католическую или магоме-

танскую веру, он считает себя членом православного, латинского или турецкого народа; тожде-

ство языка, происхождения, обычаев ничего не значит перед различием вероисповедания… 

Спросите у любого босняка, серба, герцеговинца, к какому он принадлежит народу и он отве-

тит вам, какого он вероисповедания» [5, с. 87]. 

Но если православные и католики могли себя идентифицировать с соседями-

единоверцами: первые – с сербами, вторые – с австрийскими славянами, то с мусульманами 

ситуация была сложнее. Невозможность соотносить себя с каким-либо соседним народом по 

причине своей религии отразилась даже в их самоназвании: на протяжении XIX века они назы-

вались либо турки, либо мусульмане [5, с. 302]. Турками же их называли и соседи-иноверцы 

[6, с. 138]. 

Религия оставила свой след и на повседневной жизни боснийских мусульман. По мнению 

Гильфердинга, славянская знать и ее дворня, изначально приняв ислам ради сохранения приви-

легий, позже прониклись его духом, и «славянин сделался турком» [5, с. 293]. При этом для 

боснийских мусульман был характерен чрезвычайный религиозный фанатизм и любые уступки 

христианскому миру, будь то модернизация по европейскому образцу или послабления для 

иноверцев, воспринимались ими как предательство веры. В связи с этим они считали себя 

большими мусульманами, чем турки и, например, в 1851 году боснийцы выступали против ту-

рок в защиту ислама [5, с. 293]. Фанатизм их доходил иногда до такой степени, что даже султа-

на они называли гяуром. «Братья Турки! Вот мы теперь сразимся с влахами, сами видите, что 

между ними нет ни одного брата турчина, а все это одни гяуры: этот визирь Столецкий – гяур, 

те 5 муселимов, и они все гяуры; в Стамбуле нет царя Турка, а управляет и распоряжается им 

нечестивый Московский гяур. Теперь вы за турецкую веру и пророка Магомета, вы бейте од-

ним выстрелом по 10 влахов» – говорится в речи одного из бегов во время выступления против 

центральной власти [7, с. 344-345]. Неприятие инноваций и европейского влияния можно уви-

деть и в обращении к Али-Аге Ризвенбеговичу – «потурчись и предайся братьям-Туркам! Брось 
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ты, несчастный, проклятое узкое платье, в котором Турку нельзя славословить Бога, которого 

ни один святой не носил» [7, с. 346]. В Боснийской хронике имеется еще один пример, показы-

вающий отношение боснийских мусульман к новациям – «Морали-паша хуже влаха, коль ско-

ро надел влашское платье… Пойдем же… переодеть его в Турецкое платье, переодеть и при-

везти сюда, пусть видят его все Турецкие улемы… пусть скажут за нас турецкую молитву!» [8, 

с. 400]. 

Но, несмотря на такой фанатизм, некоторые постулаты ислама так и не прижились в Бос-

нии. В частности, это касается затворничества женщин, которое начиналось лишь после заму-

жества. Вот что об этом пишет Гильфердинг: «Девушки… пользуются некоторой свободой, и 

вопреки законам Магометовым, но опять-таки в силу славянского обычая, в праздник (т.е. в 

пятницу), стоя с раскрытым лицом у полурастворенных ворот дома или у какого-нибудь из 

многочисленных городских фонтанчиков, ашикуют (флиртуют) с молодыми людьми не хуже 

христианок» [5, с. 56]. Многоженство так же было очень редко, и его факты дискредитировали 

человека в глазах боснийского общества [5, с. 294]. 

Живя среди христиан, боснийские мусульмане не могли не заимствовать некоторые эле-

менты их повседневной жизни. В частности, время они определяли по христианским праздни-

кам [5, с. 300]. И этот процесс был взаимным. 

Спецификой боснийского ислама так же являлся его аристократизм. Возможно, это было 

связано с тем, что, как отмечалось выше, во время турецкого завоевания в новую веру перехо-

дила в основном знать. Боснийские беги дорожили своим привилегированным положением и 

по их собственному уверению хранили документы, подтверждающие статус [5, с. 302]. 

Ислам оказывал влияние на самые разные стороны жизни боснийцев и определял их на-

циональный характер. Это неизбежно вело к стереотипизации в глазах иностранцев. «Вы с пер-

вого взгляда можете узнать мусульманина-Босняка по манерам и походке: он смотрит на все с 

каким-то тупым презрением, он двигает свои толстые, заспанные члены с неописанною вяло-

стью… Этой вялости и лени должно соответствовать и умственное состояние мусульманина 

Босняка» [5, с. 297]. Такому описанию противопоставлялись предприимчивые христиане. 

Именно этой лености и страху перед новациями Гильфердинг, как и другие русские путешест-

венники, ставил в вину отсталость Боснии и полное отсутствие в ней инфраструктуры. 

Специфичным было отношение боснийских мусульман к пьянству. Как пишет Гильфер-

динг и боснийцы, и турки очень много пили. Но пили исключительно ракию, буквально вос-

принимая слова Корана. И пьянство преследовалось только в том случае, если человек пил ви-

но [5, с. 248]. 

Что же касается отношения боснийских мусульман к своей истории, то именно в XIX ве-

ке, на фоне упадка Османской империи, в их среде возникает интерес к прошлому, прежде все-

го к битве на Косовом поле. Но в отличие от православных сербов их героями были завоевате-

ли, в частности, султан Мурад. Национальными героями в их среде зачастую становились не 

боснийцы, а турки или арабы [9, p. 86]. Привилегированное положение позволяло им снисходи-

тельно обращаться и к героям сербского эпоса, таким как королевич Марко. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении XIX века в боснийском обще-

стве ислам сыграл важную роль в формировании национальной идентичности. Это приводило 

даже к тому, что боснийские мусульмане не выделяли себя в отдельный народ и считали себя 

турками или просто мусульманами. Религия играла большую роль и в повседневной жизни. 

Совместное проживание представителей нескольких конфессий неизбежно вело к взаимовлия-

ниям и трансформациям религиозных представлений. В итоге, в Боснии сформировался специ-

фичный, отличный от классического, турецкого, вариант ислама. Вероятно, это связано с пра-

вославным прошлым, принявших ислам боснийцев, а также с многовековым совместным про-

живанием со славянами-христианами. 
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ПОИСК ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ ПОНЯТИЙ  

СОЦИАЛЬНАЯ АГРЕССИВНОСТЬ И ДЕВИАНТНОСТЬ 
 

В статье исследуется понимание феномена социальной аг-

рессивности в рамках социологических наук, которые интерпре-

тируют его в рамках более общей проблемы девиантности. 

Обосновывается тезис о том, что феномен социальной агрес-

сивности исследуется в двух наиболее общих вариантах: инте-

ракционистское направление, подчеркивающий важность соци-

альной оценки для маркирования поведения как девиантного, и 

структурный анализ, утверждающий внутренние причины изу-

чаемого явления.  

 

Ключевые слова: социальная агрессивность, девиантность, 

деструктивность, конфликт, теория аномии, социальные нор-

мы. 

 

Современный период развития общества характеризуется глубокими сдвигами, прояв-

ляющимися во всех сферах социального бытия, что обусловливает потребность в осознании 

исторического смысла происходящих перемен и предполагает всестороннее осмысление фено-

мена социальной агрессивности Понимание неоднозначности его роли в социальном развитии 

способно дать возможность использовать это знание для процесса социального обновления. 

Проблема социальной агрессивности как философская проблема находится на начальном 

этапе разработки, поэтому сегодня наиболее актуальным является формулирование понятийно-

го ряда, описывающего этот феномен. Но сложность изучения этого явления обусловлена не-

определенностью его понятийного содержания. Понятие «агрессивность» исследуется в рамках 

многочисленных терминов-синонимов, например, таких как девиантное поведение, конфликт, 

деструкция, насилие, сила, влияние, управление, манипуляция, принуждение и др. Учитывая 
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вышесказанное, мы можем говорить лишь о степени изученности смыслосодержательных кон-

структов, составляющих объем содержания феномена социальная агрессивность в различных 

науках. 

Исследование специфики феномена социальной агрессивности, прояснение его сущности 

и генезиса форм проявления дает ключ к пониманию многих событий прошлого и настоящего, 

позволяет найти общую основу, казалось бы, разнопорядковых явлений. Таким образом, акту-

альность темы обусловлена как собственно научными потребностями, так и социальными про-

блемами, стоящими перед современным обществом. 

Многие современные исследователи, занимающиеся изучением феномена социальной аг-

рессивности, указывают на условность объяснительной силы как биологической, так и психо-

логической, психоаналитической его трактовок, поскольку исследование нарастающей динами-

ки проявлений социальной агрессивности за последние годы подводит к мысли о том, что глав-

ными факторами являются стремительно изменяющиеся социальные условия, а не биологиче-

ские предикторы агрессивного поведения (ведь они не изменились за последние тысячелетия). 

В социологии проблема социальной агрессивности рассматривается в рамках более об-

щей проблемы – девиантности, причины которой тесно связаны с пониманием самой природы 

этого социально-психологического явления. 

Известно, что общество является сложным системным образованием, которое существует 

в состоянии динамического равновесия. Также известно, что движение является неотъемлемым 

атрибутом материи, а социум как один из уровней ее организации может существовать только 

через изменение. Именно эту функцию поддержания целостности системы и ее развития вы-

полняет девиантное поведение, которое является проявлением фундаментального свойства ма-

терии, лежащего в основе развития.  

Хотя с этической точки зрения различные проявления социальной активности человека 

могут быть оценены неоднозначно (негативная и позитивная девиации), необходимо отметить 

то, что позволяет усмотреть в них единую основу – любые формы девиантного поведения име-

ют сходные черты: нестандартность, выход за рамки привычного, за пределы нормы. 

Кроме того, для нашего исследования важно подчеркнуть наличие преимущественного 

содержательного совпадения границ понятий девиантность и агрессивность, что ясно просле-

живается при сопоставлении их дефиниций. 

Так, девиантность – это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одоб-

ряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в опре-

деленный период их развития. 

Агрессивность – это намерение и / или активность субъекта по отношению к объекту, 

имеющее цель занять доминирующую позицию и / или нанести объекту воздействия опреде-

ленный ущерб. 

Так же как и девиантность, агрессивность не является видом деятельности, а может слу-

жить лишь характеристикой действия. В то же время не все виды девиантного поведения пра-

вомерно было бы признать агрессивными. Девиантное поведение, как и агрессивное, почти все-

гда связано с каким-либо несоответствием человеческих поступков, действий, видов деятель-

ности, распространенным в обществе нормам, правилам поведения, идеям, стереотипам, уста-

новкам, ценностям. Но, объединение подобных понятий дает возможность увидеть генетиче-

скую преемственность различно выраженных форм агрессивности, заметить определенный 

формат ее организации и способность к преобразованию за счет преломления через человече-

ское сознание. 

Изначально традиции изучения феномена социальной агрессивности складывались, в ос-

новном, в социологическом подходе, в рамках более общей, относительно самостоятельной 

проблемы девиантности. Начало осмыслению этой проблемы положили труды М. Вебера, 

Э. Дюркгейма, О. Конта, Р. Мертона, Р. Миллза, Т. Парсонса, Н. Смелзера, П. Сорокина, 

Г. Тарда, Я.И. Гилинского и др. 

Перечислим основные концепции, раскрывающие сущность феномена девиации: теория 

аномии и распада социальных норм (Э. Дюркгейм); теория аномии, концепция рассогласован-

ности культурных целей и средств их достижения (Р. Мертон); теория социокультурной дина-
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мики, социальной мобильности, социальной стратификации (П. Сорокин); концепция социаль-

ной системы, основанной на функциональных императивах адаптации к среде и достижения 

цели, общих нормах и управлении напряженностью, интеграции (Т. Парсонс); теория социаль-

ных детерминант коллективного поведения (Н.Дж. Смелзер); теория связи абсолютных норм с 

культурными нормами, относительности норм и отклонений (П. Уорсли); концепция «необхо-

димости для общества девиантов, помогающих понимать и сохранять нормы» (Э. Эриксон); 

теория деструктивности и социального конфликта как одной из форм проявления девиантного 

поведения (Б. Банк, К. Шарп, Н. Прево); концепция «лабеллинга», теория штампов (И. Гофф-

ман, Г. Беккер); концепция «социальной грамматики поведения», постулирующая детермини-

рованность поведения человека системой функционирующих в данной культуре правил, анало-

гичных грамматическим (Р. Харре); теория дифференцированных возможностей (наличие раз-

личных возможностей располагать незаконными средствами) (Говард, Орлин). 

Несмотря на мировоззренческое и методологическое многообразие существующих тео-

рий девиантности, все они могут быть объединены в рамках двух моделей, объясняющих суть 

явления девиантности: интеракционистское направление и структурный анализ.  

Первое направление подчеркивает важность социальной оценки для маркирования пове-

дения как девиантного (Ф. Танненбаум, И. Гофман, Э. Лемерт, Г. Беккер), т.е. девиация объяв-

ляется способностью более влиятельных социальных групп диктовать свои нормы поведения. 

Но подобная позиция может вызывать множество вопросов. Следуя логике данных рассужде-

ний, мы можем утверждать, что девиация как социальное явление может быть упразднена, при 

условии изменения или даже отмены существующих социальных норм, последнее же является 

угрозой для жизни общества. 

Структурный анализ пытается вскрыть и объяснить причины девиации. Предлагаются 

разнообразные концепции. Первая – причина отклоняющегося поведения – конфликт между 

нормами субкультуры и господствующей культуры, на основании того, что индивиды одно-

временно входят в разные этнические, культурные, социальные, политические группы с несов-

падающими или противоречащими ценностями (С. Селин, О. Турк). Второе (сложилось в рам-

ках теории конфликта (К. Маркс, Р. Квинин, И. Тейлор, П. Уолтон, Д. Янг)) – девиация – это 

результат противодействия нормам общества, обусловленный его развивающейся диалектиче-

ски социально-экономической природой. Третье объяснение предлагает теория «социальной 

аномии» Р. Мертона: девиантное поведение обусловлено рассогласованием между провозгла-

шенными данной культурой целями и институционализированными средствами их достиже-

ния. Четвертая интерпретация причин девиации: она является неотъемлемым компонентом по-

знания и осознания человеком себя в качестве социального существа (теории самоопределения, 

социальной идентичности). 

Также теории девиантности можно сформировать в группы в зависимости от того, какие 

внешние обстоятельства они рассматривают в качестве общей детерминанты этих феноменов. 

Экономические теории (теория экономической депрессии, теория экономической экспан-

сии, теории социального сравнения, марксистская теория, теории конфликта властей, теория 

неравных возможностей, теория конфликта социальных групп, теория аномии Р. Мертона) ви-

дят главную причину девиантности в социальном неравенстве. Теории, видящие причины де-

виантности в неоднородности и изменчивости нормативно-ценностной системы общества (тео-

рия субкультур, социально-психологический вариант теории контроля, теория аномии 

Э. Дюркгейма). Теории социальной дестабилизации усматривают причину девиантности в со-

циальной неустойчивости (теория аномии Э. Дюркгейма). 

В целом подход, постулирующий причинно-следственную связь между внешними факто-

рами социально-экономической, политической ситуации, психологическими предрасположен-

ностями индивидов и актами агрессивного поведения существенно потеснил традиционные 

представления об иррациональной и инстинктивной природе коллективного агрессивного по-

ведения. Методологическое допущение зависимости актов агрессии от внешних факторов в 

свою очередь ограничено моделью рационального поведения индивидов и, соответственно, его 

рациональным объяснением, предполагающим возможность предупреждения коллективного 

насилия посредством изменения факторов общей среды. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

К традиционным объяснениям истоков агрессивности (врожденная склонность человека 

к насилию, экономические и социальные особенности условий жизни общества, особенности 

взаимоотношений конкурирующих групп населения) добавились новые, указывающие, что су-

ществуют причины агрессии, которые не имеют видимых социальных и экономических при-

чин. Эти формы становятся особо значимыми в условиях информационного общества. Поэтому 

исследование формирования и зависимости массового сознания от СМИ, изучение влияния 

этой зависимости на уровень социальной агрессивности является крайне актуальным. 

Также, в научной литературе в качестве главной причины социальной агрессивности в 

современном обществе рассматриваются и такие факторы, как урбанизация, отчуждение лич-

ности, потребительство, демографический кризис, конфликт поколений и т.д. Безусловно, не-

которые из этих факторов оказывают определенное влияние на различные проявления агрес-

сивности, но ни один из них не может быть исходной и определяющей причиной, поскольку 

каждый из них сам по себе лишь неизбежное следствие общественных отношений. 

В статье изложены результаты исследования степени разработанности проблемы соци-

альной агрессивности в социологии в рамках более общей проблемы девиантности. Установле-

но, что социальная агрессивность рассматривается как одна из форм девиации социума. Произ-

веден анализ и обобщение основных социологических подходов к рассматриваемому феноме-

ну. 
 

 

ПАШИНА Людмила Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры фило-
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье рассматриваются проблемы реализации и 

пути совершенствования системы дистанционного образования 

в системе высшего образования. А также рассмотрим факторы 

влияющие на развитие данного вида образования в современных 

условиях. 

 

Ключевые слова: образование, высшая школа, дистанционное 

обучение. 

 

В соответствии с «Концепцией создания и развития системы дистанционного образова-

ния в России» под дистанционным образованием понимается система образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализиро-

ванной информационно-образовательной базы, функционирование которой осуществляется 

средством обмена учебной информацией на расстоянии, (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.). 

Любой системе для успешного функционирования требуется постоянное отслеживание 

происходящих изменений на всех этапах её существования, необходимость внесения корректив 

и таким образом, совершенствования. Система дистанционного обучения, имеющая более чем 

100-летнюю историю (если вести её от первого поколения заочных учебных заведений), посто-
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янно испытывает различные воздействия и зависит от множества факторов как объективного, 

так и субъективного порядка. 

К объективным факторам, оказывающим влияние на процесс развития, реализации и со-

вершенствование системы дистанционного обучения, можно отнести: 

Социальный заказ общества. Такой социальный заказ подразумевает прогнозирование 

требований к качеству образования и образовательных услуг с существенным опережением по 

отношению к задачам сегодняшнего дня, учитывать динамику изменения информационного 

взаимодействия в информационном обществе. 

Объективная оценка реальной социально-экономической, правовой обстановки, в кото-

рой действует данная система. Особенно важно учитывать этот фактор в период перемен, когда 

общество переживает те или иные принципиально важные изменения, поскольку они предъяв-

ляют и качественно новые требования к системе. 

Отношение общества к образованию, устойчивые традиции образования, структура обра-

зования, особенности финансирования и многое другое. 

Важнейшими субъективными факторами, определяющими функционирование системы 

дистанционного обучения, общепринято считать, наряду с учебными материалами, влияние 

разработчиков учебных материалов. Здесь важно все: уровень квалификации, отношение к дея-

тельности, правильное восприятие происходящих изменений, положительное отношение к по-

иску нового и, конечно, наличие необходимых профессионально значимых свойств. 

Естественно, немаловажное значение имеет и качество знаний учащегося, уровень его 

обученности и обучаемости, его понимание значения приобретаемых знаний, отношение к са-

мому процессу учения и т.п. 

Перечисленные факторы достаточно известны, однако обращение к ним не случайно, так 

как представляется весьма важным подчеркнуть сложность, вариативность, частую противоре-

чивость воздействия данных факторов на развитие и совершенствование системы дистанцион-

ного обучения.  

На сегодняшний день в центре обсуждения Российских учёных, педагогов, исследовате-

лей находятся следующие проблемы дистанционного обучения: 

- отсутствует научно обоснованная методология разработки учебных курсов и учебных 

материалов, а также способов оценки качества знаний для системы дистанционного обучения; 

- недостаточная подготовка специалистов, как для разработки учебных материалов, так и 

для работы в системе дистанционного обучения; 

- отсутствие широкого внедрения новых обучающих и информационных технологий и 

технологий оценки эффективности этого процесса; 

- попытки внедрить дистанционные программы обучения за счёт формального и бескон-

трольного выполнения, что неизменно приведет к созданию каналов для приписок и коррупци-

онных схем в области оказания образовательных услуг. 

Решение данных проблем как теоретически, так и практически возможно осуществить на 

базе создаваемых в последние годы образовательных учреждений разного уровня (от учрежде-

ний, использующих элементы дистанционного обучения до «виртуальных» университетов), 

предлагающих новые формы обучения, индивидуализацию обучения, ориентирование на по-

требности обучаемых. Достигается это все путём последовательного использования новых 

средств обучения в области технологии коммуникации и «Multimedia». 

Программы дистанционного обучения могут быть реализованы только при наличии клю-

чевых условий, от которых зависит решение социально-экономических проблем дистанционно-

го обучения. К этим условиям нужно отнести: 

1. Создание системы экспертной оценки и общественно-экспертной сертификации дис-

танционных комплексов. Этот путь видится более реалистичным, поскольку темп развития 

электронных, и в том числе – дистанционных технологий существенно опережает механизм 

реагирования государственной бюрократии и нуждается в более гибких и быстрых темпах экс-

пертизы. 

2. Создание условий предоставлять и потреблять услуги дистанционного обучения в РФ. 

Для формирования данных условий требуется широкая социальная пропаганда и экономиче-
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ское стимулирование дистанционных форм образовательных услуг, необходимое для оптими-

зации расходов личных и общественных ресурсов. Одновременно с данным условием требуется 

сформировать единую систему контроля качества предоставления дистанционных образова-

тельных услуг в целях предотвращения имитации и профанации обучения. 

3. Следующим условием является развитие нормативно-правовой базы и практики при-

менения дистанционных форм образования при реализации программ высшего профессиональ-

ного образования (специалитет, бакалавриат, магистратура), в том числе и программ профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации. 

4. Необходимо провести многосторонний анализ и мониторинг реальных расходов на 

создание и обеспечение эффективной деятельности механизма организационного, методиче-

ского, технологического и материального обеспечения образовательных программ высшего 

профессионального образования осуществляемых в дистанционной форме. Благодаря этому 

можно разрешить текущие и предотвратить будущие социально-экономические проблемы за-

пуска и развития соответствующих проектов. 

5. Формирование системы экономического стимулирования мотивации подготовки и пе-

реподготовки специалистов образования для работы в дистанционном формате. Преодоление 

страхов преподавателей перед перспективой моментального воплощения программ. Развитие 

кадрового потенциала сферы дистанционного обучения. Данное условие имеет большую зна-

чимость в связи с непрекращающимся бурным развитием дистанционных технологий. А зна-

чит – необходима постоянная переподготовка преподавателей и административного персонала 

систем обеспечения дистанционного обучения. 

Ведущие университеты с 2009 года предлагают курсы в форме «онлайновых» занятий с 

участием университетских преподавателей и методистов, с применением справочных материа-

лов, иллюстраций, электронных программ, слайдов, видеороликов, диалогов и комментариев, 

тестовых заданий, вопросов участников, ответов и разъяснений ведущих и т.п. Данные ново-

введения вызвали пристальное внимание общественности и СМИ. Так только в 2012 году мате-

риалы на тему интерактивных публичных межуниверситетских проектов неоднократно публи-

ковались в таких изданиях как: The Daily Pennsylvanian, April 18, 2012,The Detroit News, April 

18, 2012, The New York Times, July 17, 2012, USA Today, May 15, 2012, и многих других. Эти 

публикации отмечают подлинно революционные изменения в активности крупнейших миро-

вых университетов в области развития межуниверситетских программ дистанционного обуче-

ния. Отмечается появление специального термина, обозначающего подобные программы – 

massively open online courses (MOOCs). 

Открытое для широкой общественности сравнение дистанционных образовательных про-

грамм может считаться одним из эффективнейших средств комплексного решения социально-

экономических проблем дистанционного образования в системе высшего образования. Пуб-

личный доступ к полноценным структурированным материалам позволяет решать множество 

маркетинговых и социальных задач в области дистанционного образования, возникающих пе-

ред его организаторами, практиками и потребителями услуг.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

Рассматриваются пути формирования и развития профес-

сиональных качеств личности у обучаемых по направлению 

“Строительство”. 

 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, совокуп-

ность умений, профессионально-ориентированная математиче-

ская задача. 

 

При изучении математики, в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 270800 “Строи-

тельство” бакалавр должен: знать фундаментальные основы высшей математики, включая ал-

гебру, геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы математической ста-

тистики; уметь самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в лите-

ратуре по строительным наукам, расширять свои математические познания; владеть первич-

ными навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и 

специальных дисциплин профилизации. [1]. 

Реализация требований, предъявляемых новыми образовательными стандартами к бака-

лавру, на наш взгляд возможна путем формирования и развития профессиональных качеств 

личности обучаемого. 

Развитие профессиональных качеств личности предполагает, прежде всего, формирова-

ние умений, отражающих специфику профессиональной деятельности баколавра-строителя. В 

свою очередь, профессиональную деятельность баколавра-строителя можно подразделить на 

проектно-конструкторскую, организационно-управленческую, производственно-

технологическую, исследовательскую. Каждый из видов профессиональной деятельности ха-

рактеризуется совокупностью умений, которыми должен владеть специалист при решении 

профессиональных задач. Немаловажную роль в формировании этих умений играет дисципли-

на математика. Проанализировав государственный образовательных стандарт ФГОС ВПО по 

направлению 270800 “Строительство” мы выделили ряд умений, которые необходимо и воз-

можно формировать у специалиста данного профиля средствами математики [2, 3].  

Выделим ряд профессиональных умений, адекватных основным видам профессиональ-

ной деятельности: 

 проектно–конструкторские – умение использовать математические средства в прове-

дении инженерных и инженерно–экономических исследований и разработок при проектирова-

нии и сооружении объектов строительства; 

 организационно–управленческие – умение использовать математический аппарат при 

составлении отчетов, планов, смет и т.д.; умение, используя математические методы, прини-

мать оптимальные управленческие решения; умение проводить экспертизу и оценку строитель-

ных объектов математическими средствами;  

 производственно-технологические – умение осуществлять математические расчеты при 

возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений; умение на основе использования 

математических методов находить оптимальные решения при сооружении строительных кон-

струкций; 

 исследовательские – умение с использованием средств математики выполнять экспери-

ментальные и теоретические исследования в области строительства и в других отраслях, свя-

занных со строительством (умение определять распределение температурно-влажностных ха-

рактеристик в строительных материалах и сооружениях математическими методами; умение с 
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помощью математических средств исследовать эффективность работы механизмов строитель-

ных машин; умение производить математические расчеты на выявление прочности, устойчиво-

сти, деформации элементов строительных конструкций и целых сооружений; умение приме-

нять математический аппарат при вычислении скорости протекания строительных процессов; 

умение производить математическую обработку экспериментальных данных); умение разраба-

тывать рекомендации и делать выводы о явлении на основе проведенных математических ис-

следований строительных объектов и процессов. 

Развитие перечисленных умений возможно осуществить посредством решения профес-

сионально-ориентированных математических задач. 

Под профессионально ориентированной математической задачей мы понимаем задачу, 

условие и требование которой определяют собой модель некоторой ситуации, возникающей в 

профессиональной деятельности бакалавра-строителя, а исследование этой ситуации средства-

ми математики способствует профессиональному развитию личности специалиста. 

Профессионально ориентированные задачи, используемые в рамках математической под-

готовки бакалавра-строителя, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) задача должна описывать ситуацию, возникающую в профессиональной деятельности 

бакалавра-строителя; 

2) в задаче должны быть неизвестны характеристики некоторого профессионального 

объекта или явления, которые надо исследовать субъекту по имеющимся известным характери-

стикам с помощью средств математики; 

3) решение задач должно способствовать прочному усвоению математических знаний, 

приемов и методов, являющихся основой профессиональной деятельности бакалавра-

строителя; 

4) задачи должны обеспечить усвоение взаимосвязи математики с общетехническими и 

специальными дисциплинами; 

5) содержание задачи и ее решение требуют знаний по специальным предметам; 

6) содержание профессионально ориентированной математической задачи определяет 

пропедевтический этап изучения понятий специальных дисциплин; 

7) решение задач должно обеспечивать математическое и профессиональное развитие 

личности бакалавра-строителя. 

Профессионально ориентированные математические задачи можно проклассифицировать 

согласно видам профессиональной деятельности бакалавра-строителя: проектно-

конструкторские, организационно-управленческие, производственно-технологические, иссле-

довательские.  

Проектно-конструкторские задачи – это задачи, отражающие применение математиче-

ских средств при проведении инженерных и инженерно-экономических исследований специа-

листа в области проектирования объектов строительства. 

Организационно-управленческие задачи касаются вопросов, связанных с использованием 

математического аппарата в процессе подготовки производственных отчетов, принятия управ-

ленческих решений, осуществления контроля за производством и качеством строительных объ-

ектов. 

Производственно-технологические задачи демонстрируют применение математических 

знаний при возведении, ремонте и реконструкции зданий, сооружений и строительных конст-

рукций [2, 4, 5]. 

Исследовательские задачи связаны с использованием математических методов при вы-

полнении экспериментальных и теоретических исследований в области строительства и других 

отраслей, связанных со строительством. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ БРАКОМ  

С УРОВНЕМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  

И МОТИВАЦИЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 
 

В данной статье рассматриваются особенности удовлетво-

рённости браком супругов в связи с уровнем социокультурной со-

вместимости и мотивацией достижения успеха 

 

Ключевые слова: удовлетворённость браком, социокультур-

ная совместимость, достижение успеха. 
 

На современном этапе развития психологии одной из важнейших тем при исследовании 

семьи является проблема качества брака. Актуальность изучения факторов, влияющих на каче-

ство брака, для всесторонней диагностики и коррекции супружеских отношений при оказании 

психологической помощи паре резко возрастает. Нарушение коммуникации и повышение 

уровня конфликтности в значительной части семей, неудовлетворённые потребности и деви-

антное поведение супругов, общее ухудшение психологической атмосферы, рост разводов и 

другие неблагоприятные тенденции задают вектор исследований, в которых основной акцент 

ставится на изучении удовлетворённости браком. 

Рассматриваемой проблемой занимались Ю.Е. Алёшина, А.И. Захаров, Ю.Б. Гиппенрей-

тер, Г. Навайтис, Н. Римашевская, В.А. Сысенко, А.В. Толстова, А.Ю. Тавит и др. Большинство 

специалистов определяют удовлетворённость браком как внутреннюю субъективную оценку, 
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отношение партнеров к собственному супружеству [1]. Наиболее полное определение удовле-

творённости браком даёт С.И. Голод: «Удовлетворённость браком складывается как результат 

адекватной реализации представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под 

влиянием встреч с различными событиями, составляющими его опыт (действительный или 

символический) в данной сфере деятельности» [2]. Нам также известна интерпретация понятия 

удовлетворённости браком А.В. Шавлова: «Супружеская удовлетворённость браком есть субъ-

ективное восприятие супругами сквозь призму социокультурных норм эффективности функ-

ционирования семьи в плане удовлетворения их индивидуальных потребностей» [3]. 

На сегодняшний день отечественными и зарубежными исследователями накоплен огром-

ный массив данных о понятии удовлетворённости браком и о факторах, влияющих на качество 

семейных отношений. Итак, установлено, что на степень удовлетворённости браком оказывают 

влияние пол, период добрачного ухаживания, мотивы вступления в брак, социально-

демографические характеристики семьи (наличие детей, материальное положение), распреде-

ление домашней нагрузки, стадия жизненного цикла семьи. Кроме того, с удовлетворённостью 

браком тесно коррелируют такие показатели, как потребности супругов, их ценностные ориен-

тации, согласованность установок и ролевых ожиданий, профессиональная принадлежность и 

род деятельности, удовлетворённость работой, степень нейротизма и экстравер-

сии/интроверсии, сексуальная удовлетворённость. 

Особенности взаимоотношений в семье связаны также и с реализацией репродуктивной 

установки супругов. В исследовании Карымовой О.С. показано, что доминирование женщины в 

семье при покорном стиле поведения супруга приводят к реализации негативной репродуктив-

ной установки, нередко к бесплодию [4]. 

Доминирование женщины часто оказывается возможным вследствие высокого социаль-

ного статуса женщины и низкого у мужчины. В связи с этим, представляется важным проана-

лизировать связь удовлетворённости браком с уровнем социокультурной совместимости и 

уровнем мотивации достижения успеха. Таким образом, проведенное пилотное исследование 

ставило своей целью проанализировать влияние фактора социокультурной совместимости и 

фактора мотивации достижения успеха на удовлетворённость браком. 

 Методологическую и теоретическую основу исследования составляют представления о 

факторах супружеской совместимости и удовлетворённости браком (Н.Н. Обозов, А.Н. Обозова 

[5], В.А. Терёхин, Е.В. Криченко [6], А.Н. Волкова); представления о мотивации достижения 

успеха (Д. Аткинсон, Д. Макклеланд, Х. Хекхаузен, А.К. Маркова, Т.О. Гордеева [7]). 

Объект пилотного исследования: тридцать супружеских пар с различным стажем брака от 

1 месяца до 5 лет. Общее число испытуемых 60 человек: 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 

20 до 31 года. 

Предмет исследования: удовлетворённость браком супругов. В соответствии с целью, 

объектом и предметом исследования были выдвинуты предположения, выступившие в качестве 

гипотез исследования: 

1. Социокультурная совместимость супругов и удовлетворённость браком находятся в 

прямо пропорциональной зависимости. 

2. С ростом стажа брака у супругов наблюдается снижение уровня мотивации достиже-

ния успеха. 

3. В благополучном браке мотивация достижения успеха супруги и удовлетворённость 

браком супруга находятся в обратно пропорциональной зависимости.  

Для сбора эмпирического материала были использованы следующие методики: 1) опрос-

ник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность) А.Н. Волковой; 2) методика 

диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 3) опросник удовлетворённости бра-

ком В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко. Обработка данных осуществлялась с помо-

щью пакета статистических программ SPSS 17.0. (статистические коэффициенты корреляции 

Спирмена, непараметрический критерий Манна–Уитни). 

В результате исследования связи удовлетворённости браком с уровнем социокультурной 

совместимости и уровнем мотивации достижения успеха было выяснено следующее: 
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1. Существует связь между социокультурной совместимостью и удовлетворенностью от-

ношений (коэффициент корреляции Спирмена rxy=0,376, при р≤0,05). Причем, чем выше со-

вместимость супругов в социальном статусе, тем более удовлетворены они в браке, и наоборот. 

2. Мотивация достижения успеха выше у супругов, состоящих в браке от 1 месяца до 1,5 

лет, по сравнению с супругами, состоящими в браке от 1,5 до 5 лет (U=327,5<338, при р≤0,05). 

Чем моложе семья, тем более есть стремление достичь значимого положения в обществе.  

3. С ростом стажа брака у супругов наблюдается снижение уровня мотивации достиже-

ния успеха (коэффициент корреляции Спирмена rxy=0,334, при р≤0,01). Что, на наш взгляд, 

объясняется достижением определенного статуса и стабильностью в статусном росте. 

4. Отмечены определённые соотношения между уровнем развития мотивации достиже-

ния успеха и удовлетворённостью браком: наибольшую удовлетворённость браком показали 

супруги, обладающие сочетаниями: среднего и умеренно высокого; слишком высокого и уме-

ренно высокого; слишком высокого и среднего уровней мотивации достижения успеха. 

5. В благополучном браке (где оба супруга оценили свой брак как благополучный или аб-

солютно благополучный) значимая отрицательная связь обнаружена между уровнем мотивации 

достижения успеха супруги и удовлетворённостью браком супруга (коэффициент корреляции 

Спирмена rxy=0,451, при р≤ 0,05). 

6. В благополучном браке значимая отрицательная связь получена между уровнем моти-

вации достижения успеха супруги и стажем брака (коэффициент корреляции Спирмена 

rxy=0,538, при р≤ 0,05). 

Таким образом, для успешного функционирования брака особенно важным становится 

уровень социокультурной совместимости супругов, который определяется созвучностью жиз-

ненных позиций, ценностей, оценок окружающим событиям, эмоциональных установок и мо-

тивов поведения, а также близостью идеалов, интересов, потребностей, мнений, взглядов суп-

ругов. 

Наиболее показательными признаками социокультурной совместимости являются: высо-

кое взаимопонимание, одобрение жизненных позиций партнера, высокое уважение к нему как к 

члену общества. Соответственно, проявлениями низкой социокультурной совместимости счи-

тают непонимание, отсутствие интереса к общению с супругом, неприятие его жизненных цен-

ностей, неуважение. 

Важно отметить, что полученные нами результаты показывают, что партнер (муж или 

жена), у которого отсутствует ясная картина личности своей половины, который замечает 

сложности в общении и чувство усталости от нее, характеризующий отношения как отчужден-

ные, критикует, испытывает презрение к личности мужа или жены, менее удовлетворен браком 

по сравнению со своим избранником. Точно так же партнер (муж или жена), который отмечает 

у себя высокое понимание своей второй половины, не затрудняется в интерпретации её поведе-

ния, чувств и намерений, являющийся общительным, доверчивым и искренним в отношениях, 

который разделяет мировоззрение, интересы, мнения своей половины, более удовлетворен бра-

ком по сравнению со своим избранником. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при проявлении высокой мотивации достиже-

ния успеха партнер, стремясь к соперничеству, конкуренции, противоборству, завоеванию пре-

стижа, может использовать пространство супружеских отношений в качестве реализации лишь 

собственных потребностей без учета интереса и желаний своего супруга, что, в свою очередь, 

приводит к разногласиям, конфликтам, низкой удовлетворённости браком. 

Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность проблемы опреде-

ляют несомненную новизну данного исследования. Говоря о нем в целом, хочется отметить, 

что все три выдвинутые нами гипотезы нашли своё подтверждение. Обобщая вышеизложенное, 

можно утверждать, что проявление высокой мотивации достижения успеха и низкой социо-

культурной совместимости в супружеских отношениях, на наш взгляд, может выступать в ка-

честве одного из факторов, влияющих на удовлетворённость браком. 

Таким образом, одним из основных параметров, характеризующих супружеские отноше-

ния, является удовлетворённость браком. Современная картина процессов, происходящих в 
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семье и влияющих на удовлетворённость браком, нуждается в более пристальном рассмотре-

нии. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАКОВОЙ ФУНКЦИИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ  

СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ 
 

Каждый знак имеет материальную сторону (означающее) и 

идеальную сторону (означаемое), составляя семиотическую оп-

позицию, представляющая интерес для семиотики не с точки 

зрения их корреляции взаимозависимости, а в плане их ассимет-

рии и разномасштабности. Совокупность знаков невербального 

общения также составляет семиотическую систему особого 

рода, которая в значительной степени отличается от других 

семиотических систем: языковая знаковая система. семиотиче-

ские системы искусства и др. Итак, система невербального об-

щения предстает как вторичная семиотическая система, облег-

чающая языку выполнение ее функции - служить средством 

коммуникации между людьми. 

 

Ключевые слова: семиотика, знак, план выражения, план со-

держания, невербальное общение. 

 

Знаковыми понятиями семиотики являются, как, известно, понятия знака, знаковой сис-

темы и семиотической реальности. 

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (вещь, явление, действие, 

признак). Он выступает в качестве представителя (заместителя, репрезентанта) другого предме-

та, свойства, отношения к используемой для получения, хранения и переработки информации. 
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Каждый знак имеет материальную сторону(означающее) и идеальную сторону(означаемое) [1, 

c. 21], План выражения и план содержания, составляя семиотическую оппозицию, представляет 

интерес для семиотики не с точки зрения их корреляции взаимозависимости, а в плане их асси-

метрии и разномасштабности. 

Так, чувственно воспринимаемая форма знака у стоиков (III-I вв. до н.э.) именовалась как 

означающее у Г.Фреге (1892) как термин, имя, выражение, у Ф. Де Соссюра (1916) означающее 

как название и как акустический образ, в лингвистической семантике – описательное слово, 

лексема в чисто формальном аспкете – как оболочка, создаваемая средствами плана выраже-

ния: слово, лексема в аспекте своей внутренней формы, десигнатор. В логической семантике: 

имя, слово, выражение, пропозиции. 

Еще больший разброс наблюдается в наименованиях принадлежащего сознанию человека 

представления о предмете: у стоиков – обозначаемое, у Г. Фете – смысл, у Ф. Де Сосюра-

понятие, в лингвистической семантике мы наблюдаем целый мир терминологических номина-

ций: понятие, представление, лексическое значение, денотат (в отличие от значения, создавае-

мого внутренней формой слова); десигнатор, интенсионал (смысловое ядро значения); экстен-

сионал (периферия+ ядро значения). 

Аналогичная картина и в логической семантике: сигнификат, значение, смысл, концепт, 

интенционал; десигнат; концепт денотате. Что касается материального предмета внешнего ми-

ра, с которым соотносится знак, то он именуется как вещь, денотат, референт, экстенсиал. 

За каждым из приведенных выще терминов-номинаций стоит отдельный аспект, нюансы 

понимания семантической природы. «В итоге понимание и формы, и содержания знака было 

существенно углублено; были увидены их неэлементарность и внутренняя структурирован-

ность» [2, с. 26]. 

Знак не является целостно неразложимой сущностью, в его структуре присутствуют эле-

менты, которые самостоятельно не функционируют как знаки, поскольку сами по себе не соот-

носятся с представлением о предмете, действии, отношении. Подобные элементы выступают 

как субзнаки. 

Если мы отвлечемся от языка, как знаковой системы особого, высшего уровня, то знаки 

вне языка выполняют или знаковую функцию (передача информации) или утилитарную. Так, 

человек может прикрыть рукой глаза, выйдя из темного помещения на солнечную улицу. Это 

чисто утилитарная функция-защита глаз от воздействия солнечного света. В моменты тяжелых 

переживаний, особенно находясь на людях, человек прикрывает рукой глаза, здесь этот жест 

служит знаком, выражая нежелание выставлять напоказ свои эмоции. 

Иногда знак может совмещать обе функции, так, жест поддержки потерявшего близкого 

человека подлокоток, под руку во время выхода из дома (ритуал проводов умершего во время 

выноса тела) выполняет знаковую функцию – выражение соучастия и утилитарную функцию –

чтобы человек не поскользнулся не упал. 

Пропорции семиотичесого и утилитарного в разных знаках различны. Действие, когда 

человек пропускает другого вперед себя при посадке в автобус, с одной стороны, утилитарно, 

ибо велика вероятность столкнуться с этим человеком, поэтому мы исходим из соображений 

собственной безопасности. С другой стороны, если мы пропускаем вперед человека старшего 

по возрасту, то наше действие семиотично, поскольку этим действием мы выражаем свое поч-

тительное к нему отношение. 

Существуют несколько классификаций знаков, например, по физической природе озна-

чающих: слуховые, тактильные, связанные с вкусовыми ощущениями и т.д. Однако наиболее 

значимой для семиотики классификацией знаков является сущностная классификация Ч. Пирса, 

которая, с одной стороны, отражает три ступени становления знака (семиозиса), с другой сто-

роны, в ней учитывается степень мотивированности означающего содержанием означаемого [3, 

с. 59, с. 92]. 

Ч. Пирс, исходя из того, что в рамках знака связь означающего с означаемым может быть 

мотивирована по смежности явлений, по сходству явлений и немотивирована, выделяет три 

класса элементарных знаков: знаки-индексы, знаки-копии и знаки-символы. 
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Знаки-индексы характеризуются мотивированностью означающего означаемым, их мо-

тивированность основана на связи по смежности (соприкосновением или пересечением). Знаки-

копии(иногда их называют знаками-иконами или иконичными знаками) характеризуются моти-

вированностью означающего означаемым, основанной на сходстве, подобии, иначе говоря мо-

тивированность иконических знаков носит метафорический характер. Например, знак переби-

рание указательным и средним пальцем по горизонтальной поверхности означает «Я пойду». 

Знаки-символы полностью немотивированы. Например, непонятно почему большой палец, 

поднятый вверх, выражает в русской культуре значение «отлично». 

Как можно заметить, в направлении знаков-индексов к знакам-символам увеличивается 

степень условности знака. 

Однако деление на три элементарных класса знаков нельзя считать абсолютным. 

Во-первых, существует значительное количество знаков переходного типа, когда нельзя 

определенно, с большей долей точности определить принадлежность знаков к тому или иному 

классу знаков. Кроме того, в рамках одного класса знаков знаки могут различаться степенью 

условности. 

Так, мимика: сморщенное лицо, сдвинутые брови, губы сомкнуты – относится к знакам-

индексам, обусловленным эмоциональным состоянием субъекта – раздражением, т.е. налицо 

связь соприкосновения. 

Наконец, следует учитывать, что деление элементарных знаков на три класса следует 

воспринимать в динамике как этапы процесса означивания (семиозиса), поэтому тот или иной 

знак, будучи ранее отнесенным к классу индексальных знаков, со временем может перейти в 

класс иконических знаков и далее – в класс знаков-символов. 

Ч. Пирс следующим образом описывает законемерный характер перехода от одного клас-

са знаков к другому: «Символы увеличиваются числами. Они развиваются из других знаков, в 

особенности иконических, или смешанных знаков, разделяющих природу икон и символов [3, 

с. 92]. 

Так, на двери комнаты дочери наклеена ее фотография, это – иконический знак, на двери 

женского туалета изображен знак – символ, состоящий из треугольника, расположенного осно-

ванием вниз, а на вершине треугольника находится небольшой круг. 

Ч. Пирс указывает на разные возможности знаков-индексов с позиции их соотнесенности 

с разными временными планами: «.... способ существования символа отличается от способа 

существования иконического знака и индекса. Бытие иконического знака принадлежит про-

шлому опыту. Он существует только как образ в памяти. Индекс существует настоящем опыте. 

Бытие символа состоит в том реальном факте, что нечто определенно будет воспринято... Цен-

ность символа в том, что он служит для придания рациональности мысли и поведению и позво-

ляет нам предсказывать будущее .... Все истинно общее относится к неопределенному будуще-

му» [4, с. 102]. 

Различия между знаками Ч. Пирс усматривает с позиций их возможностей обозначить 

конкретное и абстрактное, единичное и общее. Так, индексы отражают конкретное и единич-

ное, символ-общее и абстрактное, при этом исследователь особо подчеркивает значимость зна-

ков-символов: «Символы ... позволяют нам, например, создавать абстракции, без которых мы 

лишились бы великого двигателя развития науки. Они же позволяют нам вести счет» и резю-

мирует» Символы суть сама подоснова нашего разума» [5, с. 223]. 

Выделенные Ч.С. Пирсом три класса элементарных знаков имеют разную функциональ-

ную направленность, т.е. разные семиотики тяготеют к использованию знаков определенного 

класса, например, в семиотиках искусства преобладает иконические знаки, в языковой системе 

преобладают знаки-символы. В невербальном общении используются как знаки индексы: пси-

хологически значимые коды, жесты, мимика, (дрожал – от испуга, зевнул – от усталости, по-

морщился – от чувства брезгливости), так и иконические знаки: коммуникативно значимые те-

лодвижения, жесты и мимические движения (кивнуть – как знак согласия или приветствия, ап-

лодировать – как знак восхищения(два коммуниканта) ударять ладонь об ладонь – как согласия 

с оттенком одобрения), и очень редки знаки-символы. 
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Как отмечает Н.Б. Мечковская [1, с. 138], знаками-символами в невербальном общении 

выступают движения, которые изначально были условным (иконическим) обозначением поло-

вых движений и органов (фига, показать язык, показать большой палец и др.), первоначальная 

мотивированность которых со временем утрачивается. 

Как отмечалось нами ранее, три класса элементарных знаков различаются степенью ус-

ловности и тем самым степенью мотивированности означающего означаемым. Такой тип моти-

вированности в науке именуется первичной, иначе говоря, природной мотивированностью. Од-

нако существует так называемая вторичная мотивированность, или, ее иначе называют – внут-

рисистемная мотивированность, характерная для языковых знаков и наблюдаемая в сфере про-

изводных слов. 

Для знаков невербального языка характерна первичная мотивированность. Совокупность 

знаков невербального общения также составляет семиотическую систему особого рода, которая 

в значительной степени отличается от других семиотических систем: языковая знаковая систе-

ма. семиотические системы искусства и др. 

Итак, система невербального общения предстает как вторичная семиотическая система, 

облегчающая языку выполнение ее функции – служить средством коммуникации между людь-

ми. 
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УДК 811 

И.И. Конькова

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРЕЙМОВОЙ СТРУКТУРЫ  

АНТРОПОМОРФНОЙ МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОМ  

И РУССКОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСКУРСАХ 
 

В данной статье рассматривается метафора с позиции ког-

нитивной лингвистики в англоязычном и русскоязычном дискур-

сах. В статье представляется детальный сравнительный анализ 

примеров употребления антропоморфной метафоры в экономи-

ческом дискурсе. Анализ осуществляется на уровне фреймов. 

 

Ключевые слова: экономический дискурс, концептуальная 

метафора, метафорическая модель, антропоморфная метафо-

ра, концепт, фрейм. 
 

За последние десятилетия в экономических отношениях произошли значительные изме-

нения, которые невозможно осмыслить и описать в рамках терминов традиционной экономики. 

Специалисты подчеркивают, что экономическая лексика стремительно обогащается, в том чис-

ле и, благодаря широкому использованию метафорических моделей. Метафорическое употреб-

ление представляет собой закономерное явление для русских и английских текстов экономиче-

ского характера. 

Обращаясь к метафорическому моделированию важно отметить, что «метафора пронизы-

вает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и в дей-

ствии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, мета-

форична по самой своей сути» [1, с. 388]. Благодаря концептуальной метафоре человек «как бы 

отмечает пункты наиболее напряженной активности человеческой мысли по выработке адек-

ватного миропонимания», это модели своего рода «русло, по которому привычно движется 

бессознательная творческая активность всенародного сознания, и дискуссионное поле, творче-

ская лаборатория по созиданию образа мира у человека» [2, с. 208].  

Особенно характерна метафора для публицистической речи, что добавляет ей экспрессии, 

а так же привлекает внимание адресата к способу выражения мысли, которая, будучи выражена 

образно воспринимается как более яркая и значимая [3, с. 28]. Поэтому материалом исследова-

ния послужили публицистические статьи, представленные в экономических журналах The 

Economist и Коммерсант. Деньги. Таким образом, работа носит сравнительный характер. 

Национально-культурная специфика метафорической картины мира в том или ином язы-

ке наиболее ярко проявляется при ее сопоставлении с метафорической картиной мира другого 

языка. Можно выделить три методики сопоставительного описания моделей, которые исполь-

зовали разные авторы в своих работах. 

В первом случае рассматривают метафоры оригинального текста и его перевода на дру-

гой язык. 

Во втором – принято выделять общую для двух языков модель и детально ее описывать, 

используя при этом материал двух языков. 

Третий случай предполагает сначала описание модели в русском языке, а затем – описа-

ние аналогичной модели в английском языке, после чего на заключительном этапе делаются 

выводы о сходствах и различиях.  

Наиболее целесообразной представляется третья методика, так как данный подход позво-

ляет более полно охарактеризовать специфику той или иной модели в каждой языке. При этом 

описание метафорических моделей должно включать следующие части: 
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- описание компонентов модели: типовая семантика слов в первичном значении, типовая 

семантика слов в метафорическом значении, символ метафоры (то есть элемент, служащий ос-

нованием для переноса); 

- сопоставительное описание фреймовой структуры модели с указанием несовпадающих 

элементов [3, с. 49]. 

Помимо качественного анализа, внимание было обращено и на количественную состав-

ляющую. В ходе анализа текстового материала, было выявлено 24 случая употребления антро-

поморфной метафоры в английском экономическом дискурсе и 13 случаев – в русском. Таким 

образом, число метафорических моделей в английском дискурсе превышает почти вдвое. 

В современной теории метафорического моделирования не существует единой классифи-

кации метафорических моделей. А.П. Чудинов выделил четыре основных модели: антропо-

морфная, метафора природы, социальная метафора и артефактная метафора. В ходе исследова-

ния была проанализирована антропоморфная метафора. 

Метафорическая модель «Экономика – это живой организм» одна из наиболее распро-

страненных, детально структурированных и давно существующих моделей в английском эко-

номическом дискурсе. Данную метафору исследователи относят к числу базисных, ключевых, 

такие метафоры считаются «задающими аналоги и ассоциации между разными системами по-

нятий и порождающими более частные метафоры» [4, с. 14]. Путем использования таких моде-

лей человек наделяет субъекты экономической деятельности и экономику в целом наиболее 

близкими и понятными ему характеристиками и свойствами, в результате чего экономика пред-

стает в виде человеческого тела, с его физиологией и анатомией. 

Модель «Экономика – это больной организм» может рассматриваться как часть модели 

«Экономика – это живой организм». В то же время детальная структурированность детальная 

структурированность данной модели позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного 

образования, обладающего собственной фреймовой структурой [3, с. 58]. В рассматриваемой 

модели образно используется лексика, обозначающая болезни экономики, которые необходимо 

лечить, симптомы и признаки заболеваний, их последствия. Общепринято рассматривать здо-

ровье человека как величайшую ценность, которую необходимо беречь. 

Третий тип метафоры, выделяемый А.П. Чудиновым, представляет собой метафору род-

ства. В ходе исследования родство рассматривается как фрейм, входящий в модель «Экономи-

ка – это живой организм». 

Антропоморфная метафора широко представлена и в русскоязычном экономическом 

дискурсе. Обратимся к примерам.  

Фрейм «Диагноз» 

Водочное лобби, главное мишенью которого стало рекламируемое по телевизору пиво, 

выдумало термин «пивной алкоголизм», утверждая, что он хуже обычного [5, с. 20]. Обсужде-

ние направлено на проблему чрезмерного употребления пива, что вызвало необходимость за-

прета на рекламу данного вида товара в дневное время. В поддержку своего мнения, автор вво-

дит термин, который напоминает диагноз врача. 

Фрейм «Части тела» 

Формальным инициатором был Михаил Фридман, который объявил, что потерял доверие 

к партнеру, пытавшемуся за его спиной вступить в отношения с «Роснефтью» [6, с. 9]. Михаил 

Фридман считает важным ярко подчеркнуть скрытость действий своего партнера. 

Фрейм «Состояние пациента» 

Наиболее слабые европейские экономики – периферийные РПGS – одновременно явля-

ются наиболее уязвимыми к высоким ценам на углеводороды, ведь доля импорта углеводоро-

дов в общем энергопотреблении составляет более 60% для Греции и Португалии, более 70% 

для Италии и Испании и более 80% для Ирландии [5, с. 16]. Стабильность и развитость отдель-

ных экономик ставится под сомнение, что выражается благодаря сопоставлению их со слабоха-

рактерным человеком. 

Фрейм «Физиологические действия» 

При этом непринципиально, российский это менеджер или иностранный, он в любом 

случае получает шанс вырасти до ключевых позиций [5, с. 24]. Один из ведущих российских 
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менеджеров получил возможность построения карьеры в иностранной компании, что наиболее 

ярко отражается в возможности «роста». 

Фрейм «Физиология» 

Падение Liv-ex Fine Wine 100 Index многие трактуют однозначно: в мире, особенно в 

Азии, жажда дорогого вина утолена [6, с. 38]. Утоление жажду ассоциируется в сознании че-

ловека с жизненной необходимостью, в то время как жажда вина сопоставляет с прихотью. Тем 

самым, в рассматриваемом примере прослеживается ярко выраженная ирония. 

Фрейм «Способы лечения» 

Путь к преодолению кризиса лежит через болезненное избавление от слишком высокого 

долгового бремени, через необходимые структурные реформы, через повышение конкуренто-

способности слабых экономик [6, с. 14]. Кризис рассматривается как состояние болезни, кото-

рая требует определенного продуманного лечения. 

Фрейм «Известный человек» 

Когда вокруг универсамов выстраивались «петли Горбачева», ушлые мужики в городе 

Пермь, помнится, покупали водку прямо с ликеро-водочного завода [5, с. 22]. Автор возвраща-

ется к временам Горбачева, когда сложилась ситуация с дефицитом товара, что спровоцировало 

появление постоянных длинных очередей, которые и получили такое фигуральное название. 

В русском языке модель состоит из фреймов: «Диагноз», «Части тела», «Состояние паци-

ента», «Физиологические действия», «Физиология», «Способы лечения», «Известный человек». 

Обратимся к английскому экономическому дискурсу. 

Фрейм «Диагноз» 

For the moment, the dollar is one-eyed currency in the land of the blind [7, p. 14]. Доллар по-

степенно зарабатывает репутацию нестабильной валюты, но в то же время среди многообразия 

остальных денежных знаков, он обладает приоритет. Среди полных инвалидов по зрению, дол-

лар позиционируется как слабовидящий. 

Фрейм «Части тела»  

Kandahar is mostly in government hands – but what hands they are [7, p. 31]. В статье обсуж-

дается неспокойный город Кандагар, Афганистан. Автор высказывает недоверие действующей 

власти, отмечая ее замешанность в делах мафии, а так же занятии нелегальным бизнесом. 

Фрейм «Состояние пациента»  

When John Kelly of Morningside Analytics, a market-research firm, recently pored over data 

from websites in Indonesia he discovered a “vast field of dead blogs” [7, p. 62]. В статье рассматри-

вается вопрос о нерациональном использовании интернет ресурсов. Всемирная сеть представ-

ляет собой скопление не просматриваемых и непопулярных сайтов среди пользователей. Со-

стояние таких сайтов сопоставляется со смертью.  

Фрейм «Физиологические действия» 

Consumers got by because both husbands and wives went out to work and they borrowed 

heavily, as described by Raghuram Rajan, an American economist, in his book “Let Them Eat Credit” 

[7, p. 8]. В американской экономике возникла сложная ситуация, связанная с чрезмерным по-

треблением кредитов. Известный экономист видит только одно решение существующей про-

блемы – позволить заемщикам выплатить его или, как она образно выражается, «съесть его». 

Фрейм «Физиология» 

The industry had such an appetite for debt to feed these beasts that creditors were inclined to 

lend first and ask questions afterwards [7, p. 10]. Автор статьи пытается понять истоки проблемы, 

связанной с большим количеством кредитов и видит ее в нежелание кредиторов первоначально 

выяснить на какие цели пойдут денежные средства. В то же время промышленность имеет ог-

ромную потребность в кредитах, что сопоставляется с неутолимым аппетитом. 

Фрейм «Способы лечения» 

Mr Carr offers few prescriptions [7, p. 88]. Статья посвящена вопросу интернет зависимо-

сти, которая, по мнению автора, превращается в болезнь, разрушающую сознание и мозг чело-

века, в связи с этим он предлагает ряд «предписаний». 

Фрейм «Человеческие отношения» 
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It also gives China more tools with which to cool its economy and tame inflation [7, p. 15]. Речь 

идет о денежной единице Китая – юань и о возможностях, которые предоставляет ее укрепле-

ние. Автор рассматривает данный процесс через призму отношений между людьми, предлагая 

в качестве методов реализации поставленной цели использовать «охлаждение» экономики и 

«приручение» инфляции. 

Фрейм «Родство» 

Adam Smith, a founding father of economics, noted in “The Wealth of Nations” that “when 

national debts have once been accumulated to a certain degree, there is scarce, I believe a single 

instance of their having being fairly and completely paid” [7, p. 4]. Для подчеркивания важности в 

экономике такой фигуры как Адам Смит автор статьи называет его отцом-основателем данной 

науки. 

Фрейм «Характер» 

But although China’s trade surplus is not as conspicuous as it was before the crisis, America’s 

tolerance for such imbalances has also fallen [7, p. 76]. Согласно сложившемуся мнению, торговля 

в Китае развивается настолько успешно, что это не возможно больше скрывать. Последнее 

подрывает терпение до этого относительно спокойной Америки. 

Таким образом, анализ материала показывает, что антропоморфная метафора в англий-

ском языке обладает высоким прагматическим потенциалом и детально структурирована. Мо-

дель состоит из следующих фреймов: «Диагноз», «Части тела», «Состояние пациента», «Фи-

зиологические действия», «Физиология», «Способы лечения», «Человеческие отношения», 

«Родство», «Характер». 

Анализ материала позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, в русском и английском 

экономическом дискурсах фреймовый состав антропоморфной метафоры примерно совпадает. 

Такое сходство состава моделей в языках подтверждает, что носители обоих склонны к упо-

доблению окружающих их реалий человеческому организму. Во-вторых, фреймовый состав 

английского языка, тем не менее, отличается разнообразием и включает в себя такие фреймы 

как «Человеческие отношения», «Родство» и «Характер». В русском языке отмечается тенден-

ция к использованию фрейма «Известный человек», который выражается так же в таких при-

мерах как «Коэффициент Джини» и «Кодекс Наполеона». В-третьих, метафорические модели, 

используемые в обоих языках добавляют образности сообщаемому, однако, при этом, англий-

ские метафоры обладают больней эмоциональной силой. В-четвертых, метафорические модели, 

свойственнее английскому экономическому дискурсу упрощают действительность и делают ее 

более доступной для непрофессионального круга читателей, в том время как при анализе рус-

ского дискурса у иностранного читателя могут возникнуть некоторые сложности, так как для 

полного понимания излагаемой информации необходимо знание реалий. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ  

НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИИ И ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Законодательство о недрах является специализированной об-

ластью права, определяющее общие подходы к организации аук-

ционных торгов для получения права пользования участками 

недр. В статье представлены результаты анализа данного зако-

нодательства в России и во Вьетнаме, определены общие черты 

и отличия законов, а также тенденции изменения в организации 

аукционов. 

 

Ключевые слова: аукцион, закон о недрах, право пользования 

участком недр, разовый (стартовый) платеж, налог на добычу 

полезных ископаемых, нефтегазовые предприятия. 

 

Аукционные торги достаточно распространенная форма реализации имущества и прав в 

мировой практике экономических отношений, используемая в отношении получения права 

пользования недрами. В России право пользования недрами регулируется Федеральным зако-

ном «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 [1]. 

Федеральный закон Российской Федерации «О недрах» регулирует отношения с геологи-

ческим изучением, охраной и использованием недр территории Российской Федерации, ее кон-

тинентального шельфа, а также в связи с использованием отходов горнодобывающего и свя-

занных с ним перерабатывающих производств и иных специфических минеральных ресурсов. 
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В России статьей 6 Закона РФ «О недрах» определены следующие виды недр пользова-

ния: региональное геологическое изучение, геологическое изучение, разведка и добыча полез-

ных ископаемых, включая использование отходов горнодобывающего и связанных с ним пере-

рабатывающих производств; строительство и эксплуатация подземных сооружений. 

Для получения права пользования участками недр необходима лицензия. С этой целью 

государством – как собственником недр проводится конкурс или аукцион. 

На основании накопленных зарубежных опытов во Вьетнаме законодательство о недрах 

является новой правовой отраслью. 17-ого ноября 2010 года Партией и Правительством Социа-

листической Республики Вьетнама был издан закон «О недрах» № 60/2010/QH12. Данный за-

кон определяет только два виды недрпользования [2]: поиск и разведка полезных ископаемых, 

добыча полезных ископаемых. 

На основании российского законодательства о недрах и закона Социалистической Рес-

публики Вьетнама был проведен сравнительный анализ организации аукциона на право поль-

зования участками недр. Результаты анализа представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Анализ организации аукционных торгов на право пользования участками недр  

России и во Вьетнаме 

 
Объект сравнения Россия Вьетнам 

1 2 3 

Принятие реше-

ния о проведении 

аукциона 

1) Правительство РФ – в отношении про-

ведения аукционов на право пользования 

участками недр федерального значения; 

2) Органы государственной власти субъек-

тов РФ и федеральный орган управления в 

государственным фондом недр (ФО-

УГФН) и его территориальные органы - в 

отношении организации и проведения 

аукционов в отношении отдельных участ-

ков недр 

1) Министерство природопользова-

ния и экологии Вьетнама; 

2) Городской комитет, содержащих 

месторождения полезного ископае-

мого или участников недр местного 

значения 

Сроки объявле-

ния о проведении 

аукциона 

за 45 дней до проведения аукциона на 

официальном сайте 

за 30 дней до проведения аукциона 

Критерий выяв-

ления победителя 

размер разового платежа за право пользо-

вания участком недр 

размер разового платежа за право 

пользования участком недр 

Принятие реше-

ния о победителе 

Решение об утверждении результата аук-

цион на право пользования участком недр 

принимается в срок, не превышающий 30 

дней с даты прохождения аукциона 

Решение об утверждения результата 

аукцион на право пользования участ-

ком недр принимается в срок не бо-

лее 90 дней с даты прохождения аук-

циона 

Признание аук-

циона не состо-

явшимся 

поступление заявки только от одного уча-

стника 

поступление заявки только от одного 

участника 

 

Как видно из таблицы 1 порядок организации аукционных торгов для получения права 

пользования недрами в России и во Вьетнаме совпадает, отличительными характеристиками 

законодательства о недрах являются сроки объявления аукционных торгов, сроки принятия 

решения о победителе и порядок определения разового платежа за право пользования участком 

недр.  

Как отмечают группа экономистов Лейберт Т.Б., Хаджиев М.У. и Халикова Э.А. вопрос о 

величине стартового платежа за право пользования участками недр, который уплачивает не-

дропользователь в пользу государства, в настоящее время является наиболее дискуссионным и 

наиболее актуальным [3]. 
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Сегодня в России единственным нормативным документом, регулирующим вопросы 

стоимостной оценки недр, является Закон «О недрах», в котором вопросы определения мини-

мальных (стартовых) размеров разовых платежей за пользование недрами устанавливаются 

статьей 40. Согласно статье 40 Закона «О недрах» минимальные разовые или стартовые плате-

жи за пользование недрами устанавливаются в размере не менее 10% от величины суммы нало-

га на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую проектную мощность добы-

вающей организации, а окончательные размеры платежей за пользование недрами устанавли-

ваются по результатам конкурса или аукциона. Указанные платежи фиксируются в лицензии на 

пользование недрами. 

Во Вьетнаме стартовые платежи за право пользования участками недр определяются с 

учетом прогнозного физического объема ресурса на участке недр, рыночной цены ресурса и 

коэффициента трудности извлечения ресурса. При этом во Вьетнаме также как и в России оп-

ределяется размер исходя из фиксированного процента, устанавливаемого на государственном 

уровне. Однако уплачивается стартовый платеж предприятиями либо в денежной форме, либо в 

натуральной форме (в форме изъятия государством части добытого ресурса). 

Понятие «стартовые» означает, что на аукционе объявляется только первоначальная сум-

ма платежа, исчисленная по имеющейся ставке НДПИ по конкретному виду полезного иско-

паемого, добычу которого предполагается производить на соответствующем участке недр ис-

ходя из проектной мощности (добычи нефти) нефтегазового предприятия. 

По мнению специалистов, существующий методический подход к определению старто-

вого размера разового платежа за пользованиями недрами не учитывает вероятностные ожи-

даемые значения будущего дохода недропользователя и зависит от изменений макроэкономи-

ческой среды, определяющих значение НДПИ [3]. 

Поэтому проблема определения рыночной стоимости участков недр на стадии лицензи-

рования для определения минимального (стартового) размера платежа, с которого начнутся 

аукционные торги, является актуальной и будет темой моего дальнейшего магистерского ис-

следования. 
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АУТСТАФФИНГ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
Представленная статья посвящена новому и актуальному 

направлению – аутстаффингу как экономической категории. В 

данной статье рассматривается возможность использования 

аутстаффинга как действенного способа оптимизации кадровой 

работы, решения ключевых проблем бизнеса и минимизации ад-

министративных расходов и рисков. Актуальность статьи не 

вызывает сомнений, поскольку задачи и методы, представлен-

ные в концепции аутстаффинга получили большую популярность 

среди сотрудников компаний. Автором предлагаются рекомен-

дации по решению проблем, связанных с применением аутстаф-

финга. Работа носит инновационный и в большей мере теорети-

ческий характер и требует развитие идей в прикладной сфере. 

 

Ключевые слова: Персонал, бизнес, управленческие расходы, 

аутстаффинг, лизинг, кадровые агентства, преимущества, 

сложности. 

 

Динамичное развитие современного рынка способствует тому, что большинство органи-

заций не стоят на месте и помимо модернизации производства, совершенствования экономиче-

ской политики предприятия, внедрения инновационных стратегий развития совершенствуют 

кадровую политику. Управление персоналом уже далеко отошло от обычных материальных 

выплат. В настоящее время – это целая система, включающая мотивацию персонала, кадровую 

политику и другие элементы, создающие условия достижения максимальных результатов её 

применения. 

Поэтому одним из самых результативных способов в решении стратегических задач, ка-

сающихся получения максимальной эффективности от ведения бизнеса при условии миними-

зации возможного ущерба и управленческих расходов является аутстаффинг. 

Аутстаффинг персонала – это услуга по выведению персонала компании за штат с после-

дующим привлечением его на основании гражданско-правового договора (договора аутстаф-

финга) [1]. 

Аутстаффинг – это использование «внешнего» или «заёмного» персонала (персонала 

внешней организации) для решения проблемы кадрового обеспечения и интеграции интеллек-

туального потенциала [2]. 

Аутстаффинг в современном менеджменте представляет собой услугу, которую оказы-

вают специализированные агентства, предоставляющие организации-заказчику квалифициро-

ванный персонал на условиях, определяемых контрактом [2]. 

Концепция аутстаффинга появилась из концепции лизинга персонала, которая была по-

пулярна в 70-80 годы на Западе во время экономического спада. Лизинг персонала представля-

ет собой временное (от одного дня до четырёх месяцев) привлечение персонала одной органи-

зации к проекту другой. Иными словами, при лизинге персонала происходит временная аренда 

сотрудников. Но, применяя лизинг, не получится минимизировать управленческие расходы и 

адекватно дифференцировать ответственность за арендованный персонал. Эту задачу может 

решить наиболее усовершенствованный способ включения персонала в кадры – аутстаффинг. 

Суть аутстаффинга заключается в том, что одна компания передаёт часть своего персона-

ла другой компании, заключая аутстаффинговый договор, по которому последняя принимает на 

себя всю ответственность за действия персонала. Как правило, за штат выводится вспомога-

тельный персонал (техники, юристы, переводчики, секретари, менеджеры среднего звена, бух-
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галтера и др.). Фактически этот персонал работает у заказчика, но юридически числится в шта-

те исполнителя. 

Сейчас аутстаффинг перешел на стадию активного развития, и многие зарубежные ком-

пании уже признали этот тип взаимодействия с персоналом. Основной причиной процветания 

специализированных аутстаффинговых агенств на Западе стало предоставление персоналу со-

циальных пакетов (бенефитов), включающих страховку и льготы, которые не в состоянии пре-

доставить небольшие компании из-за высокой стоимости страховых платежей. 

В России концепция аутстаффинга появилась в 1997 году также после кризиса, и его са-

мым популярным видом стал найм иностранных граждан. Аутстаффинг позволил отечествен-

ным компаниям включать в штат необходимое количество персонала при сокращении расходов 

на его содержание и экономии на бенефитах. 

Родоначальниками концепции аутстаффинга в России признаны международные кадро-

вые агентства: Manpower и Kelly Services. Немного позже похожие услуги стали оказывать и 

российские кадровые агентства, например, «Метрополис». Но все эти компании не занимались 

аутстаффинга в качестве основной профессиональной деятельности, это был лишь дополни-

тельный сервис, и в связи с этим, инвестирование и развитие этой услуги было незначитель-

ным. Тем не менее, рост потребности на аутстаффинг в России привёл к тому, что к 2002 году 

им были заинтересованы специализированные компании. 

Решение о применении аутстаффинга может возникнуть в случаях, когда: 

1) нет собственного персонала; 

2) нужно минимизировать расходы компании; 

3) нужно ликвидировать неудобства в содержании большого штата сотрудников; 

4) необходимо подобрать или заменить персонал в кратчайшие сроки; 

5) возникла потребность в замене сотрудников/сотрудника во время отпуска; 

6) компании следует сконцентрироваться на основной (профильной) деятельности; 

Сегодня более 24% различных российских компаний применяют аутстаффинг для эффек-

тивного ведения бизнеса. К тому же, наблюдается тенденция роста интереса российских ком-

паний к данному инструменту кадровой политики. Это объясняется преимуществами аутстаф-

финга. К ним относятся:  

1) возможность сосредоточиться на ключевых, стратегических направлениях деятельно-

сти;  

2) сокращение административно-управленческих расходов компании, расходов по поиску 

персонала, заработных начислений, отчислений в социальные внебюджетные фонды; 

3) экономия времени, связанная с поиском и подбором персонала; 

4) возможность легального снижения налоговых платежей; 

5) сокращение официальной численности, не уменьшая при этом фактическую;  

6) гибкость в использовании трудовых ресурсов; 

7) снижение нагрузки с бухгалтерии и отдела кадров; 

8) гарантия непрерывного стажа работы; 

9) увеличение индивидуальной производительности труда; 

10) делегирование всех обязанностей по персоналу работодателем компании-провайдеру 

(налоговая и юридическая ответственность); 

11) снижение рисков; 

12) отсутствие трудовых споров; 

13) возможность оценить потенциального сотрудника без предварительного принятия 

обязательств; 

14) сохранение оперативного управленческого контроля; 

15) повышение независимости компании от собственного персонала; 

16) повышение конкурентоспособности компании. 

Но, несмотря на видимые преимущества аутстаффинга, с его применением возникают 

сложности. По меньшей степени это касается налоговых органов, зачастую трактующих этот 

способ как «уход от налогов», персонала, не желающего оформлять трудовые отношения «с 

кем попало» и законодательства, которое не предусматривает регулирование такой процедуры. 
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В первом случае налоговые органы могут предъявить претензию о фиктивности сделки 

между компанией-заказчиком и провайдером. Этого можно избежать, если сторонами договора 

станут лица, не взаимозависимые по формальным (например, имеют общих учредителей) и не-

формальным (к примеру, расчетные счета открыты в одном и том же банке) признакам. Други-

ми словами, субъекты сделки не должны быть аффилированными компаниями. 

В отношении персонала, который не желает оформлять такой вид трудовых отношений, 

следует провести беседы с чётким обоснованием принятого решения о применении аутстаф-

финга и убеждением в выполнении социальных гарантий. Большое значение может иметь пре-

доставление рекомендательных писем, легализация доходов сотрудников и т.п. 

Тщательный выбор провайдера, имеющего достаточные ресурсы для обеспечения «ново-

го» персонала, значительный опыт в предоставлении услуги аутстаффинга и правильное с юри-

дической точки зрения заключение договора, позволит организации-заказчику эффективно 

функционировать и избежать проблемы, в частности касающиеся соблюдения всех законода-

тельных норм. 

На сегодняшний день услугу аутстаффинга предоставляет множество специализирован-

ных компаний. В России к таким специализированным компаниям можно отнести: Интеллек-

туальный консалтинг, Out-staff.com, Правильные люди, STERH кадры, Kelly Services, 

Manpower, Интерпрайм, Coleman Services Inc, Ventra Employement, Кадровый советник и др. 

Уже сейчас многие компании увеличивают долю аутстаффинга в своем бизнесе. Специа-

листы в области HR прогнозируют увеличение спроса на услуги компаний-провайдеров. 

Агентство по подбору персонала «Контакт» проводило исследование, касавшееся услуги 

аутстаффинга. В результате выяснилось, что больше всего в этой услуге нуждается сфера ту-

ризма и торговля, меньше всего – строительство, пищевая промышленность, общественное пи-

тание и гостиничный сервис. Также выяснилось, что не каждая компания может позволить себе 

использовать данную услугу (15% опрашиваемых компаний). Из этого числа 5% хотели бы ей 

воспользоваться. 

Современный бизнес всегда требует новых, адекватных решений, оптимизирующих все 

процессы работы компании. За счёт этого в ближайшем будущем преимущества от использова-

ния аутстаффинга получат как компании-заказчики, так и компании-провайдеры. Преимущест-

ва последних при этом состоят в привлечении специалистов, обладающих необходимыми про-

фессиональными знаниями и навыками для определённого проекта. 

Поэтому популярность аутстаффинга продолжит расти, и он в значительной степени ста-

нет ключом для решения многих проблем, стоящих перед компаниями. Также развитие аут-

стаффинга в России будет напрямую зависеть от четкой разработки юридической базы предос-

тавления этой услуги. 
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Экономика передовых стран мира опирается на высокоэф-

фективный малый бизнес. Высокий уровень эффективности да-

ет знание маркетинга и его технологий. В России сложная си-

туацию поиска своего пути в маркетинге и преодоления проблем 

его развития (стихийный подход к маркетингу на предприятии, 

опора на универсальность знаний руководителя, отсутствие 

теоретической модели бизнеса). 
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В современных экономических условиях развитие малого бизнеса является одной из 

важнейших задач государственной политики. Высокая степень социально-экономической зна-

чимости малого бизнеса обусловливает необходимость совершенствования системы его под-

держки и регулирования для обеспечения благоприятных условий функционирования, сохра-

нения существующих позиций и дальнейшего развития предпринимательских структур [1].  

В настоящее время малый бизнес является неотъемлемым элементом рыночной системы 

хозяйствования, который определяет темпы экономического роста, способствует развитию ин-

новаций и технологий, обеспечивает формирование налоговых поступлений за счет создания 

дополнительных рабочих мест, тем самым подтверждает свою эффективность и устойчивость к 

быстро меняющимся; рыночным условиям. Однако при значительном экономическом потен-

циале малого бизнеса проблемы, связанные с недостатком финансовых ресурсов, ограничи-

вающим рост производства на предприятиях, требуют дальнейшего изучения. 

Малый бизнес представляет собой один из наиболее быстро развивающихся секторов 

экономики. Однако очень немногим малым предприятиям удается вести дело так, что им мож-

но просто позавидовать. Успех деятельности малых предприятий во многом зависит от тща-

тельно продуманной политики, хорошо разработанного плана действий. В настоящее время в 

России резко возрос интерес к маркетингу как рыночной концепции управления производством 

и реализацией товаров и оказанием услуг в условиях конкурентной борьбы. Российская прак-

тика породило новое понимание маркетинга как необходимого условия выживания предпри-

ятий в кризисных ситуациях, которое связано со всеми функциями предприятия и играет коор-

динирующую роль в хозяйственной деятельности. 

Маркетинг является одной из самых важных разновидностей экономической и общест-

венной деятельности. Цель маркетинга – управление спросом, организация наиболее эффек-

тивных методов продвижения товаров и услуг на этапе совершенствования управления марке-

тинговой деятельностью на предприятии. 

Деятельность предприятий малого бизнеса происходит в условии жесткой конкуренции. 

Это можно проиллюстрировать на примере результатов исследований, проведенных в Южном 

федеральном округе [2]. Значительная группа опрошенных предпринимателей отметила, что 

конкуренция в последние годы возросла (75%). Более полови предпринимателей (56%) указали, 

что они работают в условиях жесткой, а значительная часть – в условиях умеренной конкурен-

ции (34%). Важным показателем является и то, что основными конкурентами малому бизнесу, 

по мнению самих предпринимателе выступают другие предприниматели (88%) [2]. К тому же 

одной из причин незначительных темпов роста числа вновь создаваемых малых предприятий 

является высокая конкуренция. 
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Конкуренция в условиях ограниченности ресурсов и высокой степени неопределенности 

делает решения, принимаемые владельцем или руководителем малого предприятия, критичны-

ми для деятельности такого предприятия. Для решения задачи ухода от большого количества 

непредсказуемости в рамках текущих бизнес-процессов основной методологией деятельности 

для малого бизнеса должен быть маркетинг. В то же время руководители и маркетологи малых 

предприятий испытывают определенные трудности при включении общих методов и процедур 

маркетинга в деятельность малых предприятий [4]. На наш взгляд, это является следствием не-

скольких основных причин. 

Во-первых, маркетинг в малом бизнесе в большинстве случаев носит стихийный харак-

тер. Процесс институционализации маркетинговой деятельности идет крайне медленно. Марке-

тингом на малых предприятиях занимается либо непосредственно сам руководитель предпри-

ятия, либо в лучшем случае 1-3 специалиста [5]. 

Во-вторых, в силу специфики малого бизнеса маркетолог и руководитель малого пред-

приятия должны обладать универсальными маркетинговыми знаниями и умениями. Отсюда и 

более высокие требования к образованию и квалификации данных работников. Однако малое 

предприятие не всегда может пригласить на работу специалиста необходимой квалификации 

или по финансовым причинам, или из-за отсутствия предложения специалистов такого уровня 

на рынке труда. 

И третьей причиной, по нашему мнению, является отсутствие теоретической модели 

маркетинга для малого бизнеса. При этом исторически маркетинг малого бизнеса рассматрива-

ется через призму маркетинга крупных компаний. 

В свою очередь именно поэтому предлагаемые маркетинговые решения для малого биз-

неса критикуются за их нетрадиционность, неконкретность, краткосрочность и отсутствие 

стратегической составляющей. В первую очередь эта критика связана с тем, что предлагаемые 

маркетинговые решения носят не стратегический, а инструментальный характер. При этом ос-

новным фактором, определяющим параметры этих маркетинговых инструментов, является не-

возможность малого предприятия направить необходимые средства на маркетинг и продвиже-

ние своей продукции и услуг. 

Действительно, значительное число малых предприятий не обладают достаточными 

средствами для реализации крупномасштабных маркетинговых проектов или заказа обширных 

маркетинговых исследований. Однако зададим себе вопросы: а всегда ли такие программы или 

исследования нужны и более крупным предприятия и насколько эффективность тех или иных 

маркетинговых программ зависит от их масштаба? На эти вопросы вряд ли возможен одно-

значный ответ. Тем более приемы «партизанского маркетинга» вполне можно использовать и 

на крупном предприятии. В свою очередь ряд исследователей доказывают, что существующие 

ограничения финансовых и человеческих ресурсов ограничивают «рыночную силу» малых 

предприятий. Эти ограничения влияют и на маркетинг в целом и на возможности малого пред-

приятия расширять круг своих клиентов. Так, Куран и Блекберн в своем исследовании выявили 

связь между размером фирмы и числом клиентов [5]. При этом было выявлено, что зна-

чительное число малых предприятий зависит менее чем от десяти клиентов, а некоторые суще-

ствуют только за счет одного покупателя. По мнению данных исследователей, одно из послед-

ствий указанного ограничения то, что малые предприятия имеют тенденцию торговать только в 

определенной географической области. Определенную проблему создает и отличная от совре-

менной экономики система бухгалтерского учета в российском малом бизнесе [6]. 

Тем не менее, распространение выявленных ограничений на все малые предприятия не 

позволяет выделить и сгруппировать различные типы малых предприятий для дальнейшего вы-

бора для каждой из групп наиболее эффективного инструментария маркетинга.  
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Валютная система современного мирового хозяйства играет важную роль в экономиче-

ских связях между странами мира. Она рассматривается как совокупность различных взаимо-

отношений, которые сложились на базе мирового хозяйства. Валютные отношения возникают 

при функционировании денег в международном обороте. Формы мировых денег претерпевали 

различные изменения, влияя при этом на международные расчеты и их условия. Исходя из это-

го, можно выразить мнение, что эти изменения привели к повышению самостоятельности сис-

темы денежного обращения и подчеркнули ее значимость. 

В мировой экономике существовали периоды, когда валютная система отвечала всем ус-

ловиям и потребностям, что давало эффективные результаты ее использования. 

Под словом «валюта» можно подразумевать все, что участвует в различных экономиче-

ских отношениях как средство обращения [1]. Также валютой становятся деньги, которые ис-

пользуются в мировых экономических отношениях. На данное время большинство стран ис-

пользуют свою валюту. 

Мировая валютная система (МВС) – форма организации международных денежных от-

ношений, которая закреплена межгосударственными договорённостями. Она представляет со-

бой совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых 

осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства [1]. 

Основными элементами валютной системы являются мировой денежный товар и между-

народная ликвидность, валютные рынки и курсы, валютно-финансовые организации и платёж-

ный баланс страны. 

В современном мире совместно существует две валютные системы: Ямайская и Европей-

ская валютная система. Каждая из них своеобразна. 

Ямайская валютная система ознаменована введением СДР – искусственного резервного и 

платёжного средства, которое используется для регулирования сальдо и дефицита платежного 

баланса, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВC [2]. 

Сегодня курс СДР определяется на базе четырёх валют: доллара США, доля которого со-

ставляет 44%, евро (34%), японской иены (11%) и английского фунта (11%). 

Согласно принятому правилу стоимость СДР должна состоять из суммы стоимостей сле-

дующих количеств учитываемых валют: 

– доллар США – 0,632; 

– евро – 0,410; 

– японская иена – 18,4; 

– фунт стерлингов – 0,0903. 

Количество валюты определяется каждые пять лет с учётом объёма экспорта, роли валю-

ты в международных расчётах, использования валюты в качестве резервов другими странами и 

т.д. При этом, как правило, не учитывается товарная природа денег. 

Европейская валютная система основывается на ЭКЮ – европейской валютной единицы. 

На нее возложены функции счетной единицы, платежного инструмента и инструмента резерви-
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рования. Введение фиксированных курсов валют привело к появлению так называемого фено-

мена валютной змеи. Валютная змея, или змея в тоннеле (рис. 1), – кривая, описывающая со-

вместные колебания курсов валют стран Европейского сообщества относительно курсов других 

валют, которые не входят в данную валютную группировку [1]. 

Под влиянием мировых кризисов МВС изменяется. Многие специалисты сейчас занима-

ют себя вопросом «Как кризис отразился на МВС и что с ней будет?» 

Рис. 1. «Валютная змея» 

 

Мировой финансовый кризис поставил под сомнение доминирующую роль Соединенных 

Штатов в мировых финансах. По мере усугубления мирового финансового кризиса все больше 

экономистов и политиков задаются вопросом о дальнейшей судьбе доллара как мировой ре-

зервной валюты. Уже не раз звучали призывы создать новую наднациональную валюту, кото-

рая смогла бы заменить доллар. 

Многие экономисты рассматривают возможность создания многополярной мировой ва-

лютной системы путём формирования новых мировых региональных валют и создания между-

народных финансовых центров. 

Страны Персидского залива прорабатывают вопрос создания международной валюты 

«калиджи». Вероятна возможность образования экономического союза с введением единой ва-

люты странами Латинской Америки. Страны Азии и Тихоокеанского бассейна рассматривают 

варианты формирования единой региональной валюты странами Южной Африки (ЮАР, Лесо-

то, Свазиленд, Намибия, Боствана). Несколько лет ведутся дискуссии об учреждении финансо-

вого центра в России с целью использования рубля в качестве валюты стран СНГ. 

Возможные объединения нескольких валют, в особенности с привязкой их к доллару 

США, вряд ли смог играть какую-либо роль в расстановке сил в мировом масштабе. Кроме того 

следует признать, что внедрение международных валют регионального значения не является 

гарантией обеспечения стабильности стран, их создавших. Противоречия в интересах отдель-

ных государств могут привести к обострению кризисных явлений и в условиях многополярно-

сти мировой валютной системы. Но в любом случае требуется некий единый мировой эквива-

лент – эталон, средство измерения народных и национальных валют. 

Разработка и переход к новой мировой валютной системе – достаточно длительный про-

цесс. Создание новых мировых валютно-финансовых структур требует существенного времени. 

В настоящее время наиболее вероятным вариантом формирования мировой резервной валюты 

является система, основанная на специальных правах заимствования МВФ. Серьезное преиму-

щество этого варианта – его поддержка Китаем. 

Официальные лица не скрывают своей надежды на то, что новая валюта потеснит амери-

канский доллар, возьмет часть его роли на себя. Но стоить заметить, что нынешние эмитенты 
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мировых ключевых валют, и в первую очередь США, будут активно противостоять такому раз-

витию событий. 

Кризис мировой валютной системы ведет к ломке старой системы и ее замене новой, 

обеспечивающей относительную валютную стабилизацию. 

Но в целях скорейшего устранения финансовых помех, экономического кризиса необхо-

димо приложить все силы для создания современной финансовой архитектуры. Реанимация 

мировой валютной системы, основанной на превалировании доллара США – это путь, ведущий 

мировую экономику в тупик! 
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Статья посвящена детальному исследованию возможности 
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вать льготы в части организации бухгалтерского учета, форми-

рования финансовой отчетности и использования упрощенной 
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лого предпринимательства. 
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метод учета, упрощенная система налогообложения, отчет-

ность. 

 

В настоящее время рыночной экономики широкое распространение получили коммерче-

ские предприятия в форме хозяйственных товариществ и обществ, основная цель деятельности 

которых получение прибыли. Для этих предприятий виды деятельности, которые направлены 

на благосостояние общества, не привлекательны. К таким видам деятельности можно, в част-

ности, отнести лесоохранную деятельность, междугородний транспорт, выполнение работ для 

нужд городов. Для выполнения таких видов деятельности создаются унитарные предприятия. 

Государственные унитарные предприятия достаточно развиты, только по Тюменской области 

численность таких предприятий в среднем составляет 700 единиц [1]. 

Исследование государственных унитарных предприятий выбрано не случайно, так как 

несмотря на то, что в настоящее время данные предприятия получили распространение, в нор-

мативных актах они слабо освещаются. Нет четкого представления о том, как организована 

деятельность предприятий, как ведется учет на данных предприятиях, какую систему налого-

обложения могут применять. 

Согласно ст. 113 ГК РФ [2], унитарным предприятием признается коммерческая органи-

зация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципаль-

ные предприятия. В соответствии с законом РФ «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ [3] (далее закон № 161-ФЗ) учредителем унитарно-

го предприятия может выступать Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование, так как Конституция РФ [4] прямо и непосредственно закрепляет 

право управления государственным имуществом за разными ветвями власти в части их компе-

тенции. 

Как государственное, так и муниципальное предприятие может быть создано в случае не-

обходимости: 

 - использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе имущества, 

которое необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации; 

- осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализа-

ции определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения 

закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности госу-

дарства; 

- осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами исключитель-

но для государственных унитарных предприятий; 
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- осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с 

обеспечением безопасности Российской Федерации; 

- разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов 

Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

- производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборо-

тоспособной. 

Бюджетно-финансовые взаимоотношения между унитарными предприятиями и собст-

венником имущества (в лице органов исполнительной власти), т.е. бюджетом соответствующе-

го уровня определяет Бюджетный кодекс РФ. 

В Российской Федерации создаются и действуют унитарные предприятия, основанные на 

праве хозяйственного ведения и унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления. Все экономические субъекты России в соответствии с федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. [5] обязаны вести бухгалтерский учет. При 

этом закон не выделяет никаких особенностей по ведению учета в государственных унитарных 

предприятиях. Более того, несмотря на то, что в основном все унитарные предприятия – это 

небольшие организации, применять упрощенную форму учета, разработанную для субъектов 

малого предпринимательства Приказом Минфина РФ № 64н «О типовых рекомендациях по 

организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства» от 21 декабря 

1998 г., унитарные предприятия не могут. Это связано с тем, что государственные унитарные 

предприятия, согласна федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [6], не могут удовлетворить следую-

щему условию: «..для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований… в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 

процентов…». 

Особенностью бухгалтерского учета почти всех унитарных предприятий можно выделить 

применение нормативного метода учета затрат и ведение учета с использованием счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». Данная организация учета позволяет своевременно выяв-

лять и устанавливать причины отклонения фактических расходов от действующих на предпри-

ятии норм основных затрат и смет расходов на обслуживание производства и управление. 

Несмотря на то, что государственные унитарные предприятия, как уже указывалось выше, 

не относятся к субъектам малого предпринимательства, они могут применять специальные нало-

говые режимы, которые изначально были введены для поддержки именно малого бизнеса. На-

пример, государственные унитарные предприятия способны выполнить все основные условия 

применения упрощенной системы налогообложения, указанные в ст. 346.12 НК РФ [7]: 

1) доля участия других организаций должна составлять менее 25 процентов; 

2) средняя численность работников за налоговый (отчетный) период, определяемая в по-

рядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-

ласти статистики, не должна превышать 100 человек; 

3) остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, не должна 

превышать 100 млн. рублей. 

Возможно может возникнуть вопрос по первому пункту, т.к. доля участия субъекта РФ в 

государственном унитарном предприятии составляет 100%. Учитывая, что в целях налогооб-

ложения организациями являются юридические лица, образованные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (российские организации) можно полагать, что пп.14 п.3 

ст.346.12 НК РФ устанавливает ограничение на участие организаций (юридических лиц), а не 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования. 

То есть в данном случае, так как субъект РФ не является юридическим лицом, следовательно, 

данное ограничение на государственное унитарное предприятие не распространяется. Таким 

образом, можно сделать вывод, что п.п. 14 п. 3ст. 346.12 НК РФ, не препятствует для примене-

ния упрощенной системы налогообложения организациями, в случае, если учредителем (участ-

ником) организации является государство, субъект РФ или муниципальное образование. 
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Данное мнение может быть косвенно подтверждено статьей 4 федерального закона 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [6], в которой прописа-

но, что «.. к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся … коммерческие ор-

ганизации, в уставном капитале которых суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических 

лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов не должна превышать двадцать пять процентов, доля участия, принадлежащая одному 

или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, не должна превышать двадцать пять процентов». Как можно видеть, в данном 

случае напрямую разделено долевое участие в уставном капитале организаций и Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Не являясь нормативно субъектами малого бизнеса, государственные унитарные пред-

приятия не могут пользоваться льготами, разработанными для малых предприятий в части пре-

доставления форм бухгалтерской отчетности (по составу и структуре). Более того, являясь под-

отчетным департаменту области, унитарное предприятие обязано предоставлять полную бух-

галтерскую отчетность со всеми предусмотренными приложениями. Помимо вышеуказанного, 

государственные унитарные предприятия обязаны составлять множество форм статистической 

отчетности (ежемесячные, годовые, а также формы, которые сдаются 1 раз в 3-4 года). Много-

образие форм отчетности свидетельствует о жестком контроле со стороны учредителей. 

Подводя итог, отметим, что государственные унитарные предприятия чаще всего не-

большие по размеру, но при этом они не могут быть признаны малыми предприятиями, в связи 

с чем, у них нет льгот в части учета и отчетности. В целом, не смотря на то, что государствен-

ные унитарные предприятия созданы для осуществления деятельности, направленной для по-

вышения благосостояния общества, они могут быть вполне прибыльными организациями, в 

связи с правом унитарных предприятий заниматься коммерческой деятельностью. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  

БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ 
 

Преимущества интернет-торговли по сравнению с традици-

онными формами торговли. Факторы, снижающие эффектив-

ность электронной торговли бытовой химией в городе Магнито-

горске. Направления деятельности по совершенствованию ра-

боты местных интернет-магазинов. 

 

Ключевые слова: Интернет-торговля, организация доставки, 

обратная связь с клиентами, ассортимент, стимулирование, 

способы оплаты, осведомленность. 

 

Интернет-торговля постепенно становится неотъемлемой частью современной жизни 

россиян. Она призвана удовлетворять потребности покупателей в рациональном распределении 

денег и времени. В России люди приобретают через онлайн-магазины самые разнообразные 

товары, в том числе, и бытовую химию. 

Приобретение продукции бытовой химии через интернет имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными формами торговли. 

Во-первых, это экономия времени. Интернет-магазин доступен 24 часа в сутки, работает 

без праздников и выходных, а также без очередей. Покупатель может в любое время оторваться 

от выбора товаров, если в данный момент у него нет времени, и вернуться к выбору даже через 

несколько суток (все данные по выбранным позициям, как правило, остаются в аккаунте (кор-

зине) пользователя). Продолжить выбор бытовой химии можно в любое свободное время – на 

рабочем месте или дома, вечером или ночью. 

Во-вторых, это свобода выбора. У посетителей интернет-магазинов существует полная, 

ничем не ограниченная свобода выбирать то, что они считают нужным. 

И, наконец, присутствие психологического комфорта. Посетители онлайн-магазинов не 

толкаются в толпе других покупателей, с нетерпением ожидая, когда подойдет свободный ме-

неджер. Кроме того, отсутствует любое давление со стороны продавца, которое иногда сопро-

вождается навязыванием ненужных товаров. 

В Магнитогорске направление онлайн-торговли бытовой химией активно развивается. В 

городе действуют три интернет-магазина данного профиля: «Demetros.ru», «Express Shopping» 

и «Nazelenom.ru». 

Анализ деятельности вышеперечисленных онлайн-магазинов, беседы с менеджерами 

компаний, опрос потребителей позволили выявить ряд моментов, которые, на наш взгляд, сни-

жают эффективность электронной торговли бытовой химией. 

Несомненным достоинством местных интернет-магазинов является организация бесплат-

ной доставки. Однако, чтобы получить эту услугу, человек должен купить продукцию минимум 

на 1000 рублей. Опрос интернет- пользователей показал, что такой высокий порог минимально-

го заказа отрицательно влияет на желание людей совершать онлайн-покупки. По мнению 

большинства респондентов, необходимо снизить сумму заказа до пятисот рублей. Эта мера по-

зволит значительно расширить круг новых клиентов, часть из которых со временем перейдет в 

категорию постоянных. Как показывает опыт, достаточно быстро средняя стоимость чека таких 

покупателей начинает превышать 1000 рублей. 

Обязательным элементом работы в данной области является организация обратной связи 

с клиентами, которая сопровождается ведением базы данных, общением через социальные се-
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ти, смс-рассылкой. Работа в данном направлении магазинами «Demetros.ru», «Express 

Shopping» и «Nazelenom.ru» ведется, однако, она носит не систематический, а эпизодический 

характер.  

Общение в социальных сетях – «тонкая» работа, огромное значение придается в данном 

случае личности. Можно добиться повышения эффективности и улучшения образа рассматри-

ваемых магазинов, если длительное время от имени компании будет работать один и тот же 

человек или отдел по работе с сайтом. Это позволит усилить доверие и выявить предпочтения 

клиентов, на основе которых можно расширять ассортимент и формировать обратную связь. 

Иногда на сайтах магнитогорских компаний появляются негативные комментарии недо-

вольных клиентов. Если их адрес электронной почты присутствует в базе данных или есть воз-

можность его получить, целесообразно вступать с такими людьми в личную переписку. В слу-

чае справедливости претензий следует предложить им в качестве компенсации скидку или при-

ятный сюрприз. Тогда «уже удовлетворенный» клиент, скорее всего, поделится об этом в соци-

альных сетях с другими пользователями. При любом раскладе, игнорировать отрицательные 

отзывы покупателей нельзя, поскольку они как «снежный ком» начнут распространяться по 

интернету. 

Менеджеры компаний жалуются, что отсутствует ответная реакция от посетителей сайта 

на предложенные акции. Мы считаем, что это связано с тем, что людям предлагают лишь скид-

ки. Для поддержания лояльности следует осуществлять ряд стимулирующих мероприятий – 

конкурсы, розыгрыши, акции, игры, подарки и так далее. Такие мероприятия в режиме он-

лайн – это отличный способ увеличения посещаемости сайта или привлечения интереса к това-

ру. Оригинальные конкурсы, игры, розыгрыши обращают на себя внимание пользователей, по-

пулярных в социальных сетях людей, а иногда и СМИ. Тем самым, магазин повышает свой 

рейтинг и узнаваемость. Запоминающееся событие становится своеобразной «визитной карточ-

кой» интернет-торговца. К примеру, онлайн-магазин «Nazelenom.ru» каждый год разыгрывает 

сертификат 50000 рублей на приобретение туристической путёвки и регулярно дарит клиентам 

денежные купоны на покупку в собственном магазине. Помимо масштабных мероприятий ком-

пания систематически проводит конкурсы фотографий и рисунков в социальных сетях 

«ВКОНТАКТЕ» и «ОДНОКЛАССНИКИ», приуроченные к конкретным датам (Новый год, Ро-

ждество, День Святого Валентина, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

1 апреля, День Победы, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День знаний и так 

далее). 

Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает тот, кто 

наиболее компетентен в ассортиментной политике, владеет методами её реализации и может 

максимально эффективно ею управлять. Растущие потребности покупателей, рост неценовой 

конкуренции и предложения товаров и услуг на рынке, говорят об актуальности проблемы 

формирования ассортиментной политики. Проблема насыщения ассортимента требует приня-

тия решений о целесообразности добавления новых изделий в его существующих рамках[1].  

В ходе анализа сайтов исследуемых предприятий было выявлено, что ассортимент неко-

торых интернет-магазинов является ограниченным. Как правило, онлайн-магазины должны 

предлагать большее разнообразие товаров по сравнению с розничной торговлей. В данных же 

виртуальных магазинах длина товарной линии короче приблизительно на 40-50%. Например, 

ассортимент порошков для автоматических стиральных машин сокращен на 30%, а порошков 

для ручной стирки на 50%. 

Обслуживание является неотъемлемой частью работы интернет-магазина. Под качест-

венным обслуживанием подразумевается компетентное общение оператора, курьера непосред-

ственно с клиентом и доставка соответствующей заказу продукции в неповрежденном виде [2]. 

Для поддержания имиджа магнитогорских онлайн-продавцов бытовой химии следует ор-

ганизовывать быструю и качественную доставку. Как правило, фирмы указывают временной 

интервал, в течение которого клиент может получить свой товар. Потребителей такие сроки 

зачастую не устраивают, так как всё это время они вынуждены находиться дома, ожидая заказ. 

Для устранения недовольства клиентов следует заключить договор с курьерской службой или 

приобрести собственный автомобиль. Это позволит устанавливать более сжатые сроки достав-
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ки. Естественно, такое решение приведет к росту цен предлагаемой продукции. Однако, как 

показал опрос потребителей, многие клиенты готовы за скорость доставки платить.  

Люди по своей натуре любят проявлять инициативу, поэтому следует предоставлять им 

право выбора способа формирования и оплаты заказа. Рекомендуется принимать заявки круг-

лосуточно не только с помощью сайта, но и по телефону. Для удобства клиентов необходимо 

организовать разные способы оплаты, такие как: наличный расчёт с курьером, оплата кредит-

ными картами, использование платежных системам WebMoney, QIWI и другие. По мнению 

специалистов, чем больше вариантов способов оплаты, тем больше покупателей. 

Проведенное исследование показало, что уровень осведомленности потенциальных кли-

ентов об интернет-торговле бытовой химией в городе Магнитогорске крайне низок. Люди 

практически ничего не знают ни о самих магазинах, ни о проводимых ими промо-акциях. Этот 

факт свидетельствует о том, что владельцы должны активизировать работу по продвижению 

своих интернет ресурсов и регулярно проводить рекламные кампании, которые обеспечат дол-

госрочную перспективу успешного развития. 

Предложенные направления деятельности по совершенствованию работы местных ин-

тернет-магазинов, на наш взгляд, позволят повысить их эффективность и будут способствовать 

расширению онлайн-торговли бытовой химией в городе Магнитогорске. 
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ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
В данной статье рассматривается проблема влияния послед-

ствий мирового экономического кризиса 2008 года на гостинич-

ный рынок. Снижение турпотоков и сроков проживания в оте-

лях привело к сокращению заполняемости гостиниц и, как след-

ствие, падению доходности. Вместе с тем, можно назвать и 

положительные тенденции кризисного периода: кризис внес кор-

рективы и дал неоценимую по значимости информацию о рыноч-

ных законах, позволил проверить успешность коммерческой 

стратегии различных участников рынка. Можно наконец-то 

конкурировать на основе профессиональных знаний и навыков, 

оптимизации рабочих процессов, использования инновационных 

технологий и методов управления. 
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туристские потоки, заполняемость гостиниц, клиентоориенти-

рованный подход, оптимизация деятельности, рентабельность 

отеля. 

 

Экономический кризис, как свойственный рыночной экономике этап развития, представ-

ляет собой фундаментально обоснованный комплекс позитивных и негативных трансформа-

ций, производящих изменение направлений развития мирового рынка. Закономерности возник-

новения и развития экономических кризисов явились объектом исследования многочисленных 

классиков и современных школ [1]. Однако каждый новый экономический кризис, базируясь на 

существующих канонах, неизменно вносит в них свои коррективы. Поэтому сейчас как никогда 

важно владеть актуальной информацией о современном экономическом кризисе, начавшемся в 

2008 году, и, по утверждениям ряда исследователей, продолжающегося по сегодняшний день. 

Нам необходимо понять, что полезного можно извлечь из сложившейся ситуации, когда и ка-

кое решение стоит принять, чтобы правильно и вовремя среагировать на те или иные измене-

ния в работе, политике, экономике, обществе. 

Экономический кризис (др.-греч. Krisiс – поворотный пункт) – серьезные нарушения в 

обычной экономической деятельности. Причину экономических кризисов часто усматривают в 

нарушении равновесия между спросом и предложением на товары и услуги [2]. В словаре Эко-

номики и права экономический кризис трактуется как резкое ухудшение экономического со-

стояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся 

производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге, – в сниже-

нии жизненного уровня, благосостояния населения [3]. 

Хотя причина экономического кризиса единая, каждый кризис имеет свои специфические 

черты, обусловленные конкретными историческими условиями, в которых он развивается. На 

особенности протекания экономического кризиса сказываются и специфика эпохи, и уровень 

развития общества, и весь комплекс экономических и политических факторов, действующих в 

той или иной стране в момент развёртывания кризиса. 

Начало периодических экономических кризисов положил кризис 1825 в Великобритании, 

где раньше всего развились капиталистические производственные отношения. Следующий 

экономический кризис – кризис 1836 года, охвативший Великобританию и США. В 1847 про-

изошел очередной кризис, затронувший почти все страны Европы. По своему характеру он 

приближался к мировому кризису. 
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Первый мировой, и, пожалуй, самый глубокий экономический кризис произошел в 1857 

году, при котором, к примеру, производство чугуна в США сократилось на 20%, потребление 

хлопка на 27%. В Великобритании больше всего пострадало судостроение, где объём произ-

водства упал на 26%. В Германии на 25% сократилось потребление чугуна; во Франции – на 

13% выплавка чугуна и на столько же потребление хлопка; в России выплавка чугуна упала на 

17%, выпуск хлопчатобумажных тканей – на 14%. Самый продолжительный в истории капита-

лизма кризис начался в 1873 с Австрии и Германии и завершился в 1878, когда в орбиту его 

действия попала и Великобритания. 

24 октября 1929 года (Чёрный четверг) на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло 

резкое снижение акций, ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового экономиче-

ского кризиса. Стоимость ценных бумаг упала на 60-70%, резко снизилась деловая активность, 

был отменён золотой стандарт для основных мировых валют. Всего через шесть дней – держа-

тели акций лишились свыше 15 миллиардов долларов. К концу 1929 года падение курсов цен-

ных бумаг достигло суммы в 40 миллиардов долларов. Промышленное производство во время 

этого кризиса сократилось в США на 46%, в Великобритании – на 24%, в Германии – на 41%, 

во Франции – на 32%. Колоссальных размеров достигла безработица. По официальным дан-

ным, в 1933 году в 32-х развитых странах насчитывалось 30 миллионов безработных, в том 

числе в США 14 миллионов. Кризис бушевал до 1933 года, а его последствия ощущались до 

конца 30-х годов [4]. С развитием рыночной индустриальной экономики кризисы перепроиз-

водства приобрели циклический характер и на сегодня составляют одну из фаз экономического 

цикла [2]. 

Кризис, начавшийся в 2008 году, назван многими международными экспертами «кризи-

сом развитых стран». Среди основных его причин выделяют высокие цены на сырьевые това-

ры, ставшие результатом планетарной инфляции, завышенные цены на продукцию, энергетиче-

ский и продовольственный кризис, а также угрозу глобальной рецессии, перегрев кредитного 

рынка, ипотечный кризис и низкие процентные ставки. Имеющихся ресурсов уже недостаточно 

для того, чтобы закрыть все образовавшиеся в экономике и финансах «дыры» без существен-

ных изменений всей системы, действующей на Западе более 60, а во всем мире более 20 лет [5]. 

Как и великая депрессия начала ХХ века, мировой экономический кризис, вызвал процессы, 

способные полностью изменить мировую финансово-экономическую систему. 

Спрогнозировать развитие мирового экономического кризиса непросто. Многие эксперты 

дают абсолютно противоположные оценки тем или иным тенденциям развития ситуации, свя-

занной с мировым кризисом. Одни говорят, что сегодня мировой кризис завершился и начался 

период рецессии, другие утверждают, что финансовый кризис только начинает набирать оборо-

ты. И многое зависит от того, насколько согласованно удастся действовать лидерам основных 

экономически развитых стран в непростых условиях мирового финансового кризиса. 

Несомненно, экономический кризис сильно ударил по гостиничной отрасли. С начала 

2008 г по всему миру наблюдалось значительное снижение турпотоков, сокращение числа де-

ловых поездок и сроков проживания в отелях привело к значительному снижению заполняемо-

сти гостиниц и падению доходности. Ситуацию усугубила политика ценообразования отдель-

ных игроков рынка. Заморозились многие строительные и инвестиционные проекты, попросту 

говоря, уже начатые гостиницы превратились в долгострои. Большинство владельцев гостиниц 

приняли радикальные меры, в частности, сократив персонал. Банк Credit Suisse снизил реко-

мендации по акциям нескольких ведущих гостиничных сетей – InterContinental, Millennium & 

Copthorne и Rezidor Hotel Group в связи со снижением цен во всех регионах, где они работают. 

По итогам 2010 года международная корпоративная туркомпания Hogg Robinson Group (HRG) 

зафиксировала рекордное снижение средней стоимости номера в Дублине, Цюрихе и Дубае [6]. 

По данным консалтинговой компании NW Consulting, больше всего (на 27,9%) упала на-

полняемость 5* гостиниц, и именно они проявили самую гибкую ценовую политику, снизив 

цены на проживание ориентировочно на 12,3%. Четырехзвездочные гостиницы снизили цены 

на 6,1% и, таким образом, переманили часть клиентов трехзвездочных гостиниц. Но загрузка 

гостиниц 3* и 4* сократилась на 20% [7]. 
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Самым жизнеспособным в мире оказался гостиничный сектор Лондона. Владельцы лон-

донских гостиниц потеряли всего 7,4% от стоимости номера. Особенно прочным туристским 

сектором в Лондоне оказались туры выходного дня. Именно они обеспечили столичным гости-

ницам такой большой приток постояльцев. Также неплохо справились с кризисом отели в таких 

городах Великобритании, как Кардиф, Эдинбург, Ньюкасл и Глазго [8]. 

В начале кризиса отдельные специалисты в области гостиничных услуг пророчили рос-

сийскому гостиничному бизнесу близкую смерть, утверждая, что он протянет не более 1,5 года 

в существующем денежном потоке [9]. Вместе с тем, были и другие прогнозы: «говорить о 

смерти гостиничного бизнеса еще очень рано, – утверждал аналитик «КИТ Финанса» Анатолий 

Высоцкий. – Ежегодный прирост туристов в Москву составляет 7%. Все номера гостиниц сред-

него диапазона цен заняты на 80%, а это неплохой показатель. Гостиничный бизнес будет жить, 

пока есть спрос в этом сегменте» [10]. 

Еще в начале кризиса экспертами гостиничного дела Андреем Чиликиным и Сергеем Ко-

лесниковым был составлен прогноз развития гостиничного дела в России, который предпола-

гал: 

1. Появление маркетинговых акций из серии «3 ночи прожил, 4 ночь бесплатно» (учиты-

вая, что средняя продолжительность проживания в московских гостиницах от 2,5 до 3 дней). 

2. Ценовые изменения в формате среднего класса. 

3. Сокращение корпоративных бюджетов курортных гостиниц и гостиниц, у которых ос-

новной клиентский поток входит в группу MICE туризма. 

4. Сокращение персонала, перевод людей на меньшую по количеству часов рабочую не-

делю, более серьезная проработка мотивационной политики в сторону уменьшения заработной 

платы и повышения доли переменной составляющей, зависящей от дохода гостиницы. 

5. Увеличение конкуренции на рынке труда и уменьшение текучести персонала. 

6. Пополнение рядов сотрудников гостиничного бизнеса наиболее квалифицированными 

кадрами. 

7. Сохранение максимальной рентабельности предприятия, которая привязана в первую 

очередь к изменению структуры и уровня дохода и уменьшению расходов.  

8. Гостиницы с номерным фондом 100 и менее номеров будут переживать тяжелые вре-

мена [11]. 

В наши дни гостинице нелегко остаться на плаву. Причиной тому не только кризис, но и 

собственная несостоятельность в рамках жесткой конкуренции. Вместе с тем, кризис дал отель-

ерам и новые возможности, позволяющие оценить собственные преимущества и отбросить все 

лишнее, несущественное в частности: 

1. Возможность выбора сотрудников на рынке труда Кризис изменил ситуацию карди-

нально. Рынок труда становится рынком работодателя, который выбирает лучших, и имеет 

возможность диктовать условия. 

2. Возможность улучшить качество сервиса.  

3. Возможность опробовать новые маркетинговые ходы и каналы продаж. Службе марке-

тинга и продаж отеля сегодня необходимо придумывать новые акции и спец. предложения, так 

как докризисные на изменившемся рынке уже не сработают.  

4. Возможность «подружиться» с игроками туристского рынка. Несмотря на определен-

ные экономические сложности, сегодня не следует рвать отношения с партнёрами, а необходи-

мо рассматривать проблему взаимоотношений с ними в долгосрочной перспективе. 

Гостиницы, которые хотят выжить во времена кризиса, будут вынуждены идти на сниже-

ние рентабельности, на приближение к европейским показателям по соотношению «цена – ка-

чество», на улучшение качества сервиса, на более клиентоориентированный подход. Слабые 

игроки уходят, выживают сильнейшие, сумевшие не просто отсидеться и пережить нелёгкие 

кризисные времена, но использовать этот период для повышения конкурентоспособности и по-

иска и удержания «своего» гостя. 

  

http://www.votpusk.ru/ml_rdr/894
http://www.votpusk.ru/ml_rdr/324
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ФИРМЫ  

В ОТНОШЕНИИ СПРОСА 
 

В основе работы рассматриваются особенности стратегии 

и тактики фирмы в отношении спроса. Поэтому были изучены 

такие особенности формирования стратегии фирмы как гибкое 

реагирование фирмы на изменение внешней среды, ориентация 

на потребителя. Уделяется внимание факторам, на которые 

необходимо обратить внимание при формировании стратегии в 

отношении спроса, а также различные стратегические инстру-

менты, воздействующие на спрос. 

 

Ключевые слова: стратегия, тактика, спрос, маркетинг, 

потребитель. 

 

Эффективное и целесообразное управление спросом – важнейшая и актуальная задача 

менеджмента организаций. Получение прибыли, рост объемов сбыта, увеличение доли рынка, 

полезные и новые деловые контакты – всего этого можно достигнуть, используя стратегиче-

ский анализ и планирование финансовых результатов. Именно благодаря этим методам, проис-

ходит претворение в жизнь намеченных планов, установление и поддержание долгосрочных 

отношений с ключевыми клиентами. Для построения успешной стратегии и тактики в отноше-

нии спроса необходимо рассмотреть ряд особенностей, присущих ей. Благодаря изучению дан-

ных особенностей, можно будет разработать наиболее эффективную стратегию фирмы, позво-

ляющую гибко реагировать на изменения спроса. 

Гибкое реагирование на изменение внешней среды – основная особенность стратегии и 

тактики фирмы в отношении спроса. Все изменения, появляющиеся и влияющие на внешнюю 

среду фирмы, вызывают появление новых принципов управления. Чем больше ощущается 

влияние внешних факторов, тем более пристальное внимание уделяется изучению процессов, 

происходящих в фирме. Главной задачей управленческого персонала становится ориентация на 

долгосрочную перспективу, связано это с увеличением числа предпринимательских структур, с 

необходимым повышением таких критериев, как гибкость и адаптация к изменяющимся усло-

виям внешней среды. Возникает необходимость в пересмотре взглядов на принципы построе-

ния управленческой системы. 

Для российских предприятий на данном этапе развития присуща структурная перестрой-

ка управленческого аппарата. Методы стратегического планирования и управления становятся 

все более популярны в связи с резкими и внезапными изменениями во внешней среде, как не-

отъемлемой части современной экономической жизни. Все эти изменения требуют применения 

новых приемов менеджмента. В кризисной ситуации развития экономики необходимо прово-

дить своевременную реорганизацию управленческой системы, направленную на обеспечение 

условий для выживания фирмы в конкурентной среде. 

Осуществление своевременных изменений в организации – это еще одна отличительная 

особенность стратегии и тактики фирмы в отношении спроса. Главным объектом микроэконо-

мического развития является в первую очередь предприятие, это обусловлено тем именно 

предприятие производит большую часть товаров и услуг, необходимых для удовлетворения 

потребностей населения. Цели, которые ставит перед собой фирма, зависят от состояния эко-

номики, от ситуации в отрасли, и стадией жизненного цикла фирмы. Характерной особенно-
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стью российского рынка является то, что кризисные ситуации в деятельности фирмы могут 

возникать на любой стадии ее жизненного цикла. В любой момент времени прибыль может 

быть не получена по тем или иным причинам, но данные ситуации, как правило, носят кратко-

срочный характер и могут быть устранены с помощью оперативных мер. Однако если фирмы 

ведет неэффективную деятельность в целом, вероятность банкротства крайне велика. 

Ориентация на потребителя это главное условие стратегии и тактики фирмы в отношении 

спроса. Руководство компаний понимает, что только знание своего потребителя и удовлетворе-

ние его потребностей является залогом получения прибыли. «Потребитель - хозяин», - именно 

такое определение потребителю сегодня дают в экономической системе развитых стран. К со-

жалению, в России такого отношению еще не сложилось, но существуют все предпосылки для 

этого.  

При разработке стратегии и тактики фирмы в отношении спроса следует принимать во 

внимание четыре группы факторов, непосредственно влияющих на спрос: 

рыночный спрос на продукцию фирмы; 

уровень конкуренции на рынке;  

возможности фирмы для достижения поставленных целей,  

концепция развития фирмы, ее планы на будущее [1]. 

В процессе разработки стратегии важным шагом является постоянный анализ развиваю-

щейся рыночной среды и краткосрочный и долгосрочный прогноз развития рынка, в результате 

которых появляется возможность сделать оценку перспективности выбранных товарных рын-

ков и их сегментов, оценку конкурентных преимуществ фирмы и ее товаров на рынке. Управ-

ленческий персонал разрабатывает общую стратегию развития с обязательным учетом рыноч-

ных условий, возможных рисков и возможностей фирмы. Общая стратегия определяет различ-

ные варианты возможных направлений и действий фирмы. Отдельные подразделения фирмы и 

товары нуждаются в индивидуальных стратегиях. Для подразделений разрабатывается страте-

гия развития данного направления, которая включает в себя разработку товарных предложений 

и распределение ресурсов по отдельным товарам. Для отдельных товаров формируются функ-

циональные стратегии, основанные на определении целевого сегмента и позиционирования 

конкретного товара на рынке, с использованием различных маркетинговых средств. 

Потребительский спрос наиболее важный аспект, которому стоит уделить внимание в 

процессе разработки стратегии. С целью стимулирования спроса, необходимо проанализиро-

вать такие составляющие деятельности фирмы как выпускаемые и новые продукты компании, 

характеристики модернизируемых или вновь разрабатываемых продуктов, ценовую политику, 

эффективность сбытовой сети и деятельность по продвижению продуктов. Наибольшее внима-

ние должно быть уделено изучению вопросов отношения потребителей к компании, уровня 

удовлетворения запросов потребителей, принятия решения о покупке, намерения потребителей, 

поведение потребителей в процессе и после покупки и мотивация потребителей. 

Одной из отличительных особенностей, характеризующих процесс разработки стратегии 

и тактики фирмы в отношении спроса, является применение таких инструментов как ценовая 

дискриминация (установление разной цены на один тот же товар для разных групп потребите-

лей), активное использование рекламы с целью привлечения внимания, психологическое цено-

образование (один из приемов в маркетинге, базирующийся на предположении, что некоторые 

цены могут оказывать психологическое влияние на человека, к примеру, 4,99 руб. вместо 5,00 

руб.) [2]. 

В последние годы во многих российских фирмах явно недооценивают роль и значимость 

стратегии и тактики фирмы в отношении спроса. Многие менеджеры в своей работе практиче-

ски не применяют методы стратегического планирования, но, не смотря на это, фирмы сущест-

вуют и приносят прибыль. Российские менеджеры главным считают получение финансового 

результата и для его достижения прикладывают все свои усилия, опираясь на оперативные пла-

ны. При всей своей значимости, финансовые результаты не могут быть главной целью жизне-

деятельности фирмы, это нам показывает опыт мировых лидеров рынка. Компания, ставящая 

во главу достижение финансовых результатов, и не использующая методы стратегического 
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планирования, в течении определенного промежутка времени сможет удерживать конкурент-

ное превосходство, но когда-нибудь ее позиция на рынке все равно ослабнет.  

Изучение особенностей стратегии и тактики фирмы, направленных на увеличение спроса 

со стороны потребителей, позволяет обратить внимание на задачи, стоящие перед руководите-

лями компаний для эффективной организации рабочего процесса. Необходимым условием для 

внедрения стратегии в отношении спроса и соответствующих тактических шагов, в первую 

очередь является ориентация на потребителя, как одного из важнейших субъектов рыночной 

экономики, и наиболее полное удовлетворение его потребностей. Был предложен ряд мер, при-

менимых конкретно для российских компаний, и выявлены проблемы, касающиеся разработки 

стратегии и тактики фирмы в отношении спроса в России. Также были рассмотрены ценовые 

инструменты, которыми пользуются фирмы, желающие привлечь внимание к своей продукции 

и повысить потребительский спрос. 
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ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматривается вопросы типологии субъектов 

Приволжского федерального округа по их инвестиционной при-

влекательности. С помощью кластерного анализа выделены и 

охарактеризованы группы субъектов с относительно однород-

ным состоянием изучаемого явления. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, кла-

стерный анализ, типология. 

 

Проблема привлечения инвестиций для РФ сегодня – это необходимые условия возоб-

новления и поддержания устойчивого экономического роста, а значит и улучшения уровня 

жизни людей. При этом инвестиционные ресурсы ограничены, и удовлетворить всю имеющую-

ся потребность в них практически невозможно. Инвестиционная привлекательность является 

определяющим условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффек-

тивного социально-экономического развития экономики, как для государства, так и на уровне 

субъекта РФ. 

Поскольку эффективность инвестиционной деятельности в наибольшей степени опреде-

ляется уровнем инвестиционной привлекательности, реализуемой в рамках инвестиционной 

стратегии, исследование сущности понятия инвестиционная привлекательность приобретает 

особую важность. При этом в экономической литературе нет однозначной трактовки этого. В 

словаре живого великорусского языка привлекательность трактуется как «заманчивость» [2]. 

Е. Савенкова полагает, что понятие «инвестиционная привлекательность» тождественно поня-

тию «инвестиционное предпринимательство»: чем выше эффективность инвестиций, тем выше 

уровень инвестиционной привлекательности [8]. А. Понин считает, что «…инвестиционная 

привлекательность страны, региона и т.д. – это система или сочетание различных объективных 

признаков, средств, возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный платеже-

способный спрос на инвестиции в данной стране, регионе, отрасли» [7]. 

Инвестиционную привлекательность можно определить как совокупность факторов, оп-

ределяющих приток инвестиций в регион или отток капитала [5]. 

Инвестиционная привлекательность субъекта РФ является интегральной характеристи-

кой, которую можно охарактеризовать, используя систему показателей (рис. 1), которая должна 

удовлетворять определенным требованиям [11].  

Используя данную систему показателей можно провести типологизацию субъектов ПФО 

по их инвестиционной привлекательности. Типология – метод научного познания, в основе ко-

торого расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализиро-

ванной модели или типа [1]. 

Произвести типологизацию субъектов ПФО по их инвестиционной привлекательности 

можно используя многомерную группировку: 

– на базе обобщающего показателя [6, 7]; 

– непосредственно в пространстве признаков [10]. 

Первый подход значительно трудоемок, что дает основание говорить о целесообразности 

проведения типологизации субъектов ПФО по совокупности признаков непосредственно, ис-

пользуя, в частности, методы кластерного анализа. 

Кластерный анализ – это совокупность методов, позволяющих классифицировать много-

мерные наблюдения. Кластерный анализ позволяет сокращать размерность данных, делать ее 
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наглядной. Известно огромное количество алгоритмов кластеризации. Их разнообразие объяс-

няется не только разными вычислительными методами, но и различными концепциями, лежа-

щими в основе кластеризации [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели инвестиционной привлекательности субъекта РФ [3] 

 

В настоящее время чаще всего исследователи применяют иерархические алгоритмы, в 

числе которых наиболее распространенный метод Уорда (Ward). Данный метод предполагает 

использование процедур дисперсионного анализа для оценки расстояний между кластерами. 

При этом на каждом шаге кластеризации в один кластер будут включаться такие элементы, ко-

торые приводят к наименьшему увеличению внутренней дисперсии. Таким образом, меньшие 

кластеры постепенно объединяются в большие. Как правило, с помощью метода Уорда созда-

ются кластеры небольшого размера, что отвечает задаче сегментирования небольшой выбороч-

ной совокупности. Для определения сходства или различия регионов, то есть для вычисления 

расстояний между наблюдениями, использовалась евклидова метрика. Объединение в кластеры 

осуществлялось по минимальному расстоянию между объектами, представленными в много-

мерном пространстве характеризующих их признаков. 

Использованные для кластеризации показатели неоднородны, поэтому необходимо про-

извести стандартизацию, позволяющую перейти к единой безразмерной величине. 

Наиболее важным результатом, получаемым в результате кластеризации, является иерар-

хическое дерево – дендрограмма (рис. 2): 
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Рис. 2. Дендрограмма типологизации субъектов ПФО по инвестиционной привлекательности 

 

В результате было получено 5 кластеров (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Состав кластеров субъектов ПФО 

 

Номер 

кластера 

Количество объектов в 

кластере 
Состав кластера 

1 1 Чувашская Республика. 

2 5 

Области: Кировская, Пензенская, Саратовская,  

Ульяновская. 

Республика Мордовия. 

3 2 Республики: Марий Эл, Удмуртская. 

4 3 
Области: Нижегородская, Самарская. 

Пермский край. 

5 3 
Республики: Башкортостан, Татарстан. 

Оренбургская область. 

 

Теперь можно получить средние значения признаков в каждом из выделенных кластеров 

и выяснить, чем же они отличаются друг от друга. Для этого воспользуемся методом K-

средних. 

Метод K-средних относится к группе так называемых эталонных методов кластерного 

анализа. Данный метод позволяет получить центры всех кластеров по каждому из взятых в ана-

лизе признаков и визуально по графикам представить, в какой степени и по каким признакам 

отличаются полученные методом Уорда кластеры. Необходимое для метода k-средних предпо-

ложение о числе кластеров выдвигалось по результатам анализа дендрограммы, полученной 

методом Уорда. 
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Данный анализ позволяет нам дать интерпретацию классам, и, наконец, выяснить, что же 

за классы были нами выделены. 

Первый кластер характеризуется крайне низкими показателями, такими как ВРП, средне-

душевые денежные доходы, оборот розничной торговли на душу населения, внутренние затра-

ты на исследования и разработки, стоимость ОФ, сальдированный финансовый результат орга-

низаций, добыча полезных ископаемых. Данные показатели относятся к показателям инвести-

ционного потенциала региона. Следовательно, субъект ПФО, расположенный в данном класте-

ре имеют самый низкий потенциал и для инвесторов не представляют никакого интереса. Не-

смотря на все это, большинство показателей, относящихся к отрицательным факторам инвести-

ционной привлекательности субъектов (показатели риска), являются самыми низкими. Нельзя 

не отметить и тот факт, что в исследуемом регионе, число заболеваний на 1000 населения неве-

роятно высоко, что в общем итоге дает нам право сделать вывод о сложившемся неблагоприят-

ном инвестиционном климате в данном регионе. 

Второй кластер включает 5 регионов. Данный кластер характеризуется высоким уровнем 

экономически активного населения, численность студентов государственных и муниципальных 

высших учебных заведений на 10000 населения. Остальные же показатели инвестиционного 

риска вложений и инвестиционного потенциала находятся на среднем и низком уровнях. Таким 

образом, можно судить о том, что регионы пока еще имеют низкую инвестиционную привлека-

тельность. 

Третий кластер, содержащий 2 субъекта, характеризуются сравнительно высоким уров-

нем показателя уровня экономически активного населения, остальные показатели, отражающие 

потенциал рассматриваемых регионов находятся на низком уровне. Что же касается показате-

лей риска инвестиционного вложения, то они очень высоки, в особенности: число зарегистри-

рованных преступлений на 100000 населения, уровень износа основных фондов, численность 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, инфляция в потребительском 

секторе, просроченная кредиторская задолженность предприятий, удельный вес убыточных 

организаций на конец года. Этот кластер можно охарактеризовать, как группу, содержащую 

субъекты с низким инвестиционным потенциалом. 

Особенностью 3 субъектов ПФО, вошедших в четвертый кластер, является то, что пока-

затели инвестиционного потенциала и инвестиционного риска находятся на довольно высоком 

уровне. Однако, регионы данного кластера характеризуются самым низким показателем уровня 

экономически активного населения, а также самым высоким уровнем развития показателя свя-

зи (наличием квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек го-

родского населения), финансовых факторов и социальных показателей. Итак, можно сказать, 

что рассматриваемый кластер объединяет субъекты с высокой инвестиционной привлекатель-

ностью. 

Особенность четвертого кластера является то, что в него входят субъекты, являющиеся 

наиболее перспективными и стремительно развивающимися, что является наиболее заманчи-

вым для инвестора не смотря на сравнительно средний уровень показателей инвестиционного 

потенциала. Тем не менее в данном кластере самый высокий уровень вложения во внутренние 

затраты на исследования и разработки и по добыче полезных ископаемых. 

Пятый кластер содержит 3 субъекта ПФО и является лидером по значениям показателей 

инвестиционного потенциала региона: ВРП, ввод в действие жилых домов, сальдированный 

финансовый результат организаций, внутренние затраты на исследования и разработки. Един-

ственными негативными явлениями для объектов данного кластера является инфляция в про-

мышленности, а также уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отхо-

дящих от стационарных источников, который очень высокого уровня. Данный кластер можно 

охарактеризовать, как регионы с наивысшим инвестиционным потенциалом. 

Таким образом, процесс кластеризации субъектов ПФО по рассматриваемым показателям 

позволил выделить и описать их однородные группы характеризующих инвестиционный по-

тенциал, что позволит потенциальным инвесторам принимать рациональные решения об инве-

стировании своих средств в том или ином субъекте ПФО. 

  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

103 

Библиографический список 

 
1. Большая советская энциклопедия. [Электронный ресурс] – URL: 

http://slovari.yandex.ru/типология/БСЭ/Типология. 

2. Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка. М.: Олма медиа 

групп, 2012. 448 с. 

3. Латанова М.В. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности регионов ПФО // Вест-

ник магистратуры, 2013. № 1. С. 42-51. 

4. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988. 176 с. 

5. Никандорова Л.Ю. Методологические аспекты инвестиционной привлекательности региона // 

Аудит и финансовый анализ, 2009. № 1. С. 227–241. 

6. Носов В.В. Организационно-экономический механизм устойчивого развития сельскохозяйст-

венного производства (теория и практика). Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2005. 236 с. 

7. Носов В.В., Уманская О.П. Рейтинговая оценка деятельности организаций // Сибирская финан-

совая школа. 2011. № 5(88).С. 38–42. 

8. Понин А.С. Управление процессом привлечения инвестиций в регионе: диссертация на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2000. 175 с. 

9 Савенкова Е.В. Инвестиционное предпринимательство: организация и финансирование. М.: 

Экономика, 2005. 185 с. 

10. Толмачев М.Н, Носов В.В. Типология регионов России по состоянию и развитию сельского хо-

зяйства // Научное обозрение. 2012. № 1. С. 188–198. 

11. Цыпин А.П. Качество официальных статистических материалов // Интеллект. Инновации. Ин-

вестиции. 2013. № 1. С. 88–93. 
 

 
ЛАТАНОВА Мария Владимировна – магистрант, Саратовский государственный социаль-

но-экономический университет.  

    



Вестник магистратуры. 2014. №2(29).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

104 

УДК 330 

Т.И. Кучмий, А.В. Полехина

 

 

РОСТ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
 

В статье рассматриваются причины медленной интеграции 

российских компаний в мировую экономику. Актуальность про-

блемы связана с необходимостью повысить конкурентоспособ-

ность России на мировых рынках, обеспечить более высокие ре-

зультаты развития. Рассмотрены препятствия роста конку-

рентоспособности российских компаний и направления роста их 

транснационализации. 

 

Ключевые слова: транснационализация, международное со-

трудничество, конкурентные преимущества, издержки транс-

национализации, этапы интернационализации. 
 

При включении страны в мировое хозяйство необходимо учитывать, что структура и ми-

ровой и национально-государственной экономики и особенно рынка – это мобильная, подвиж-

ная система, подверженная непрерывным изменениям, происходящим под мощным воздейст-

вием технологических, политических и международных факторов. Однако, главным звеном 

экономики остается предприятие. Национальная конкурентоспособность во многом определя-

ется конкурентной позицией ее компаний на зарубежных рынках. 

В условиях глобализации идет успешный выход российских компаний на зарубежные 

рынки, их транснационализация. Экономический рост, демонстрируемый российской экономи-

кой в последнее время, способствует развитию российского бизнеса и открывает новые гори-

зонты международного сотрудничества. Российские компании заинтересованы в выходе на ми-

ровые рынки, многие из них стремятся участвовать в глобальных экономических процессах на 

равных с иностранными корпорациями.  

Интеграция в мировую экономику позитивно скажется на экономическом и социальном 

состоянии России, укрепит ее конкурентную позицию и международный престиж. Однако, 

множество проблем отечественного бизнеса, требует решения через поиск внутренних возмож-

ностей фирмы, поиск ее долгосрочных конкурентных преимуществ на внешних рынках. 

Российские компании готовы к размещению ценных бумаг и участию в интернационали-

зации собственности. Однако, не смотря на оптимизм самих компаний, готовность их к транс-

национализации во многих отраслях еще низка – наблюдается значительное отставание в об-

ласти технологий, качества продукции, сервиса, менеджмента. В ряде отраслей это объясняется 

исторически сложившимися факторами, в некоторых отраслях – внутренними причинами, в 

других – наличие устойчивого конкурентного преимущества. 

Понимая, что во многом успехи на зарубежных рынках определяются уровнем подготов-

ки менеджеров и способностью брать на себя риски, многие ведущие российские компании на-

ходят практику привлечения иностранных специалистов на руководящие должности и в каче-

стве консультантов весьма успешной. Большинство компаний намеревается расширить имею-

щиеся производственные мощности, но уверенности в возможности закрепиться на чужом 

рынке пока нет. 

Наиболее перспективными к включению в международный бизнес являются компании 

отраслей черной и цветной металлургии, электроэнергетики, перерабатывающей промышлен-

ности, телекоммуникации и связи. Однако перенасыщение мирового рынка продукцией этих 

отраслей, вызванное появлением новых видов сырья, альтернативных источников энергии, 

расширением сортамента в черной и цветной металлургии делает проблематичным ее реализа-

цию даже при низкой себестоимости. Сталкиваясь с международной конкуренцией на рынках 
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стран – участниц ВТО, российские предприниматели обвиняются в демпинге и вынуждены об-

ращаться к правительству за поддержкой. Лидирующие на мировых рынках крупные отрасле-

вые концерны стремятся ограничить доступ на эти рынки с помощью цен, квот, запретов на 

поставки продукции. 

Существенным препятствием на пути транснационализации российских компаний явля-

ется слабая их поддержка со стороны партнеров по бизнесу и других поддерживающих органи-

заций (стейкхолдеров), которые обеспечивают устойчивость бизнеса в постоянно меняющейся 

внешней среде. 

Для успешного продвижения на зарубежные рынки своей продукции российские компа-

нии должны обратить внимание в первую очередь на наличие у них родственных и поддержи-

вающих отраслей, обеспечивающих их необходимыми материалами, комплектующими изде-

лиями. М. Портер в качестве одного из факторов, определяющих конкурентные преимущества 

компании на рынке, выделяет именно этот фактор. 

Некоторые российские компании стремятся выйти на внешний рынок, не обеспечив себе 

такую поддержку на внутреннем. Выход с продукцией на зарубежные рынки часто сопровож-

дается вывозом сырья, полуфабрикатов, что не способствует развитию отечественного малого и 

среднего бизнеса. Нередко можно наблюдать поставки продукции на экспорт при наличии 

спроса на нее на внутреннем рынке. За рубежом компании начинают экспорт лишь при сниже-

нии конкурентных позиций на своем рынке. 

Российские компании при выходе на внешние рынки должны учитывать сложности рас-

ширения своей деятельности, которые связаны с ростом издержек интернационализации. В на-

стоящее время взаимоотношения внутри транснациональных корпораций определяются кон-

трактными соглашениями, на которые влияют издержки транзакции. В пределах контрактного 

соглашения размещение ресурсов в компании попадает в зависимость от покупателя. Поэтому 

в компании учитываются издержки, связанные с созданием деловой, духовной и социальной 

среды работников. 

Любая компания в своем развитии проходит определенные этапы интернационализации 

бизнеса. Российские компании использовали нетрадиционный подход – импорт товаров в Рос-

сию, но это не позволило многим из них продвинуться в разработке товаров для зарубежных 

рынков. Товары российских компаний сориентированы на удовлетворение потребностей отече-

ственных потребителей, а не потребителей отдельных стран, регионов с учетом специфики их 

рынков. Поэтому при транснационализации российского бизнеса не учитывается присущая ми-

ровым рынкам их постоянная изменчивость и фрагментация, вызывающая необходимость все 

большей кастомизации продукции и приспособления ее к локальным маркетинговым средам 

средам. 

Конкурентные позиции компании на внешних рынках необходимо оценивать по способ-

ности ее к обучению, так как гибкость на рынке и инновации обеспечивает именно этот про-

цесс. Наиболее слабым звеном в способности к обучению для российских компаний является 

менеджмент. 

На высокотехнологичных предприятиях, как правило, взаимодействует три линии: науч-

ные исследования и инженерно-конструкторские разработки, обучение и переобучение персо-

нала, собственно производство товаров. Ресурсы компании в первую очередь используются на 

первой и второй линиях и на первый план в воспроизводстве ресурсов выходят услуги. Компа-

нии сопровождают продвижение продукции на внешние рынки предоставлением услуг (услуги 

по обслуживанию, обучению, инжиниринг и т.д.). 

Российские компании не являются генераторами услуг, вкладывают недостаточно капи-

тала в обучение персонала и тем самым не могут обеспечить гибкость своей позиции на рынке 

за счет конкурентного преимущества по услугам. 

В России сфера услуг в своем развитии слабо связана с бизнесом. Компании получают 

уже готовых специалистов достаточно дешево, а услуги по их подготовке оказываются без уче-

та конкретных потребностей компании. В западных компаниях оказание некоторых услуг ими 

приводит к формированию отдельных подразделений, которые в последующем становятся са-

мостоятельными. Таким образом, инновационная и обучающая составляющая зарубежного 
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бизнеса российскими компаниями недооценивается, что делает позицию последних на зару-

бежных рынках достаточно уязвимой. 

Наиболее приемлемым инструментом транснационализации российских компаний в на-

стоящее время может быть использование различных форм долгосрочного сотрудничества с 

зарубежными партнерами, которое предполагает не только торговлю, но и объединение ресур-

сов для решения совместных задач в производстве, целью такого сотрудничества может быть 

достижение «эффекта масштаба», использование лицензий, создание совместного предприятия. 

Компании, взаимодействуя с партнерами по бизнесу, стремятся получить доступ к новым тех-

нологиям, снизить затраты и риски при разработке и выводе новых товаров на рынок, обеспе-

чить доступ к сетям распределения продукции, снизить затраты на рекламу. 

 В настоящее время сотрудничество (нередко и с прямыми конкурентами) стало обще-

признанным и широко используемым средством ведения конкурентной борьбы практически в 

любой отрасли экономики мира. Такое сотрудничество наблюдается в фармацевтической от-

расли, автомобилестроении, производстве бытовой техники, банковском секторе, авиаперевоз-

ках и других сферах. 

Российские компании пока еще недостаточно развивают это направление в силу неуме-

ния, отсутствия опыта взаимодействия с конкурентами и партнерами, хотя для некоторых ком-

паний именно этот путь может быть единственно возможным для включения в международную 

деятельность.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В РОССИИ 

 
В статье затронуты основные исторические этапы разви-

тия института, удовлетворения государственных нужд, дана их 

характеристика, какие нормативно-правовые документы в от-

ношении государственных закупок действовали в нашей стране 

до закона 94-Ф3, что явилось его прообразом, и также послужи-

ло началом созданию новой системы государственного заказа. 

 

Ключевый слова: государственный заказ, государственные 

нужды, история развития государственного заказа в России. 

 

Рассматривая развитие каждого государства, мы изучаем историю возникновения самого 

государства, этапы его развития, значимые события. Для экономического развития страны не-

обходим рычаги регулирования взаимоотношений государства и рынка. Поэтому, изучая такого 

направление как развитие государственного заказа в истории нашей страны, мы сможем про-

следить, как государство реагировало на экономические изменения в стране и за пределами го-

сударства. Существующий ныне порядок размещения заказа для государственных нужд России 

- результат сложных преобразований и изменений, отобразивших все столкновения норм права, 

регулирующих одни и те же общественные отношения в истории Государства Российского. 

Сами по себе государственные закупки существовали в России с давних времен. В статье 

затронуты основные исторические этапы развития института, удовлетворения государственных 

нужд, дана их характеристика, какие нормативно-правовые документы в отноше-

нии государственных закупок действовали в нашей стране до закона 94-Ф3, что явилось его 

прообразом, и также послужило началом созданию новой системы государственного заказа.  

Одним из первых документов, описывающим сферу государственного управления зака-

зами для нужд самого государства, является указ царя Алексея Михайловича от 7 июля 1654 г. 

о подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей. "Государь указал послать свои Госу-
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даревы грамоты к Москве к Боярам и в городах Государев указ всяким людем сказать, которые 

люди похотят уговориться везти под Смоленск муку ржаную и сухари, и они б с теми людми 

уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и по сороку по пяти алтын и по полу-

торы рубли, а то им велено сказывать, что у них с того подрядного хлеба пошлин нигде не 

возьмут". Как позже говорил Е. Гончаров, в данном случае конкурса как такового еще нет, но 

уже появляются его основные пункты – публичный заказ, поиск исполнителей, условия. <1>. 

Подрядные торги как способ закупок стали применять при Петре I. Пример регулирова-

ния поставки товаров для государственных нужд является изданный в 1702 г. нормативный акт, 

который велел приказу Крепостных дел записывать, куда, что и кто из подрядчиков-

поставщиков взялся доставить. В 1715 году учреждена «Канцелярия подрядных дел» для 

управления делами по казенным подрядам и сбора недоимок по губерниям. Подчинялась она 

Камер-коллегии Сената. В военных ведомствах вопросами водят специальных должностных 

лиц, которые будут заниматься поставкой для государственных нужд. В связи с расширением 

границ Россия получает статус империи, выходит к морю, строится новая столица, флот, для 

строительства флота нужны верфи. Петр I сам составляет план Адмиралтейства, предназначен-

ного для строительства кораблей. В 1721 году принимается «Регламент об управлении Адми-

ралтейства и верфи». Адмиралтейство должно было строиться «государственными работника-

ми или подрядом». Этот документ стал прародителем современных законов, регламентирую-

щих проведение конкурсов. Последнее издание Регламента вышло в 1731 годом. 

Во времена правления Анны Иоановны принимается новый Регламент Камер-коллегии в 

1732 г.  

Более проработка новых норм, правил, стандартов и процедур размещения заказа нового 

Регламента косвенно свидетельствует, что, несмотря на все сложности, дело государственных 

поставок и подрядов на основе торга было очень популярным и востребованным. В процессе 

возникали множество вопросов, решение которых вырабатывалось совместно, исключались 

некоторые пункты, предусматривались возможные противоречивые ситуации или нарушения 

данного регламента Примером может служить, что конце 30-х годов было запрещено допускать 

к торгам лиц без справки из Коммерц-Коллегии об отсутствии у них государственных "дои-

мок", долгов по векселям и проч. 

Императрицей Елизаветой Петровной 9 января 1758г были введены регулы для 

провиантского правления (далее – Провиантские регулы). 

В новом документе уделяется особое внимание публикации извещения о торгах. Всем 

участникам конкурса обозначались условия, и он предупреждался о неприемлемости подлога и 

сговора с другими искателями. 

Особое внимание в этом документе уделено закупкам именно у производителей, минуя 

поставщиков. 

После выбора победителя предлагалось "всеми силами склонять к еще сбавке цены... ища 

казенной прибыли без всякой передачи". 

В отношении купцов ужесточались бюрократические требования - количество требуемых 

с них справок, аттестаций, "описок и очисток" росло, хотя, с другой стороны, это говорит о по-

пытке государства огородить себя от недобросовестных поставщиков. 

В это время введено было правило предоставления сведений о доходах и капитале, и за-

прещено набирать заказов на сумму, превышающую стоимость всего собственного имущества.  

В 1775-76 годах императрица Екатерина II проводит реформирование государственного 

управления, составляется «Учреждение о губерниях», основной нормативный акт местного 

управления. Здесь имеется статья 118 «О контрактах, поставках и откупах». Правила, данные в 

этой статье, послужили отправным пунктом для подобных документов в различных ведомст-

вах, поскольку в них учитывался весь опыт проведения торгов на поставки и закупки государ-

ственными органами.  

При Александре I существующее законодательство полностью пересматривается, в том 

числе и документы, регламентирующие публичные торги по казённым поставкам и подрядам. 

В первую четверть XIX века издаётся 107 актов по производству и обеспечению торгов. В 1802 

году был издан «Устав о провианте для продовольствия войск», вводивший новые правила по 
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заключению подрядов, в частности – «справочные цены», ныне известные как начальные или 

максимальные. В 1802 г, был дан "Устав о провианте для продовольствия войск", где были и 

новые правила для заключения подрядов. Особое внимание уделялось справочным ценам и 

описывался механизм сбора информации для их вычисления. Справочная цена являлась от-

правной точкой в организации торгов, и все решения принимались в соответствии с ней. 

В том же году вышли и правила соляной поставки, в которых впервые были приведена 

статистика и аналитика торгов. Впервые был проведен расчет экономии казны от организации 

мероприятий по конкурсному размещению заказов.  

Технический прогресс, рост городского и дорожного строительства, дальнейшее услож-

нение социальных и правовых отношений в обществе требуют усовершенствования российско-

го законодательства. Так в 1830 году принимается «Лист для торга», содержащий основные 

правила проведения торгов: такие как место проведения торгов, наименование предмета торгов 

и другие. Этот документ просуществовал до 1900 года, когда появилось «Положение о подря-

дах и поставках», которое действовало до октября 1917 г. Положение предусматривало прове-

дение торгов трех типов: изустные торги, торги посредством запечатанных объявлений и сме-

шанные. Изустные торги представляли собой современный аукцион. Смешанные торги отлича-

лись тем, что сначала принимали устные заявления, затем вскрывали конверты с заявками. При 

утверждении результатов торгов комиссия проверяла соблюдение правил производства дел, 

соответствие выигравшего претендента установленным требованиям, соотношение между под-

рядными и средними справочными ценами. При нарушении какого-либо пункта результат тор-

гов мог быть аннулирован. С современных позиций важны два положения, при которых ре-

зультаты торгов аннулировались: 

• если объявленные на торгах цены "казне не выгодны"; 

• в случае переменившихся обстоятельств, когда "самый предмет торга сделался уже не-

нужным". 

После 1917 года, в период гражданской войны и становления Советской власти до 1921 

года не было никакой необходимости в публичных торгах на государственные поставки и под-

ряды. Разруха и голод заставили новое руководство государства вернуться к капиталистиче-

ским отношениям. В некоторых областях экономики, была провозглашена Новая экономиче-

ская политика (НЭП). Восстанавливается конкурсная практика. Учреждается контролирующий 

торги орган — РабКрИн (Рабоче-крестьянская инспекция), где разрабатывается «Положение о 

поставках и подрядах» от 30.11.1921 и Инструкция к нему, а в 1923 году контроль за торгами 

передаётся в Совет Труда и Обороны и выходят новое Положение и Инструкции к нему. Но 

постепенно НЭП свёртывается, начинается вытеснение частного капитала, создается жёсткая 

централизованная система управления экономикой. После 1930 года торги уже не проводятся, 

хотя их никто официально не отменял.  

В советский период, хотя и издавались нормативно-правовые акты, регулирующие отно-

шения, связанные государственным заказом, субъектами этих правоотношений становились 

государство и государственные предприятия и организации. Государственный заказ превратил-

ся в своего рода плановое задание, которое доводилось до предприятий. Как отмечается в изда-

нии "Энергопрогресс", состав государственных заказов по стране в целом формировался и ут-

верждался Госпланом СССР, а затем доводился до предприятий. Государство устанавливало 

цены на продукцию и ставки налогообложения. 

Проведение конкурсных торгов возобновляется лишь спустя 70 лет, после распада СССР. 

Переход к рыночным отношениям обусловил создание нескольких правовых актов, которые 

должные были регулировать обеспечение государственных нужд. Первыми нормативно-

правовыми актами, регулирующими порядок осуществления государственных закупок в пост-

советской России стали Указ Президента РФ от 7 августа 1992 г. № 826 "О мерах по формиро-

ванию федеральной контрактной системы" и принятое в соответствии с Указом Постановление 

Правительства РФ от 10 августа 1992 г. – "О Реализации Указа Президента РФ "О мерах по 

формированию Федеральной контрактной системы" стали первыми нормативно-правовыми 

актами, регулирующими порядок осуществления государственных закупок в постсоветской 

России. 
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Затем был издан Закон РФ от 28.05.1992 "О поставках продукции и товаров для государ-

ственных нужд". 

Закон устанавливает общие правовые и экономические принципы и положения формиро-

вания, размещения и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку продук-

ции для государственных нужд. 

В целях создания условий для реализации Закона РФ от 28.05.1992 № 2859-1 "О постав-

ках продукции и товаров для государственных нужд", принимается Указ Президента РФ от 7 

августа 1992 г. № 826 "О мерах по формированию федеральной контрактной системы". 

Далее шел ряд законов и подзаконных актов, которые пытались урегулировать данный 

вид отношений, но они были очень «сырые», также как и действовавший до 2006 года ФЗ от 

06.05.1999г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд» детального описания процедуры конкурса не 

содержал. В Законе не было никаких критериев для определения победителей, что расширяло 

плацдарм для коррупции, не было упоминаний о внеконкурсных способах размещения заказа, 

которые регулировались другим нормативным актом - Указом Президента РФ от 08.04.1997 г. 

№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции сокращению бюджетных рас-

ходов при организации закупки продукции для государственных нужд» и созданным на его ос-

нове Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

Именно поэтому Закон № 97-ФЗ не получил широкого применения в практике как государст-

венных, так и муниципальных закупок, о которых в нем даже не упоминалось. 

Все эти проблемы и был призван решить вступивший в силу 1 января 2006 года Феде-

ральный Закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Вступление в силу 

нового закона должно было быть направлено на достижение: единства экономического про-

странства на территории РФ при размещении заказов, поскольку предусматривало абсолютно 

одинаковые принципы и процедуры, независимо от уровня бюджета на всей территории РФ; 

эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования; 

расширения возможности участия физических и юридических лиц в размещении заказов и сти-

мулирования такого участия; развития добросовестной конкуренции; совершенствования дея-

тельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере разме-

щения заказов; обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов; предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

Однако, следует отметить, что указанный закон в определенной степени противоречит 

Гражданскому кодексу, но в то же время широко применяется на практике, нарушая целост-

ность системы гражданского законодательства. Данный нормативный акт хотя и был призван 

раскрыть лишь процедуры размещения заказов на товары (работы, услуги) для публичных 

нужд, но далеко вышел за пределы отведенной ему компетенции. В результате, в него вошли 

положения, касающиеся условий государственных контрактов, порядка их изменения, а также 

содержания договорных обязательств сторон и т.д. 

Говоря о действующем законодательстве в сфере регулирования отношений по заключе-

нию и исполнению государственных контрактов, нельзя не отметить, что вся его система, по-

мимо Закона № 94-ФЗ, базируется также и на таких основополагающих нормативных актах, как 

Гражданский кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ. 

В Гражданском кодексе отношениям по удовлетворению государственных нужд выделе-

но два отдельных параграфа – § 4 гл. 30 (поставка товаров для государственных или муници-

пальных нужд) и § 5 гл. 37 (подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд), нормы которых в соответствии со ст. 535 также применяются к отношениям по контрак-

тации для государственных нужд. При этом положения кодекса отсылают к законодательству о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных или муниципальных нужд, то есть к Закону № 94-ФЗ. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что существовала острая необходи-

мость в дальнейшей разработке нормативно-правовой и методической базы для оптимизации и 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

111 

совершенствования сферы государственного контракта в Российской Федерации, в том числе 

принятие нормативных правовых актов, упраздняющих избыточные и дублирующие функции. 

Поэтому 5 апреля 2013 выходит новый закон – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) который будет 

регулировать с 1 января 2014 года отношения, направленные на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд в части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг, оп-

ределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения гражданско-правового дого-

вора (контракта), предметом которого является поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, особенностей исполнения контрактов, мониторинга закупок, а также аудита и контроля в 

сфере закупок. 

Таким представляется историческое развитие государственного контракта в России и его 

сегодняшние реалии. "Каким он будет завтра?" - на этот вопрос однозначного ответа нет. В за-

ключение остается сказать, что Россия обладает многогранным опытом в области управления 

правоотношениями, связанными с государственными закупками. Хочется надеяться, что весь 

ценный опыт будет рационально использован на благо современного общества в Российской 

Федерации. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

 
В статье на основании действующего законодательства ав-

тором исследуются некоторые проблемы регулирования имуще-

ственных прав несовершеннолетних, защиты интересов несо-

вершеннолетних собственников, в том числе сособственников 

жилых помещений. 

 

Ключевые слова: специальный правовой статус, имущест-

венные права, отраслевое законодательство, законный предста-

витель, противоречие интересов родителей и ребенка, судебная 

практика. 
 

Несовершеннолетний – юридическое определение ребенка или подростка, применяемое 

для разграничения между взрослыми и детьми различных прав, мер защиты, привилегий. Это 

лица, не достигшие возраста 18 лет (Трудовой кодекс Российской Федерации [1]); лица в воз-

расте от 14 до 18 лет (Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ [2]), Уголов-

ный кодекс Российской Федерации[3]) [4, с. 15]. 

В российском праве закреплены понятия «ребенок» и «несовершеннолетний». В соответ-

ствии с п. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [5], ст. 1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [6] ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Данное положение практически воспроизводит 

норму, закрепленную в ст. 1 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамбле-

ей ООН 20 ноября 1989 г. [7] 

Права ребенка представляют собой социально значимые притязания на некую меру сво-

боды, которые совместимы с принципом формального равенства и могут быть всеобщими тре-

бованиями свободы [8, с. 18] 

В ст. 35 Конституции РФ и п. 3 ст. 60 СК РФ говорится о том, что ребенок имеет право 

собственности на полученные доходы, имущество, полученное в дар или в порядке наследова-

ния, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право на получение содержания от сво-

их родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены законом [9, 

с. 15]. 

Права ребенка по распоряжению принадлежащим ему на праве собственности имущест-

вом определяются гражданским законодательством и зависят от объема его гражданской дее-

способности (ст. 26 и 28 ГК РФ). Правомочия родителей по управлению имуществом ребенка 

также определяются гражданским законодательством (ст. 37 ГК РФ) [10, с. 23]. 

Имущественные права ребенка в России не получили должной регламентации в силу не-

согласованности, а в ряде случаев и противоречивости устанавливающих их разноотраслевых 

правовых норм. 

Приходится признать, что в условиях, когда, с одной стороны, права несовершеннолет-

них детей охраняются и защищаются на самом высоком - международно-правовом уровне, что 

предусмотрено Конвенцией ООН «О правах ребенка», а с другой стороны, в современной Рос-

сии зачастую грубо нарушаются, имеет место явный дефицит специального законодательства, с 

помощью которого была бы обеспечена надежная охрана и защита права собственности несо-

вершеннолетних, особенно на жилые помещения. В этом смысле нельзя признать удачным ни 

Жилищный кодекс РФ с его явно рыночной направленностью, ни первоначальную редакцию 

Закона о приватизации жилищного фонда. 

                                                           
© Т.Ф. Мамедов, 2014. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

113 

Основными способами приобретения несовершеннолетними права собственности на жи-

лые помещения являются: приобретение этого права по договору дарения, заключаемому меж-

ду родителями, если одаряемый не достиг возраста 14 лет, и между несовершеннолетним ре-

бенком, достигшим возраста 14 лет, и одним из родителей с письменного согласия другого. Не-

редко предметом дарения является не все жилое помещение, а доля, принадлежащая одному из 

родителей, в связи с чем возникает право общей долевой собственности между одаряемым и 

другими сособственниками жилого помещения. Такая общность может возникнуть также при 

наследовании жилого помещения несколькими сонаследниками. В последнее время распро-

страненным способом приобретения несовершеннолетними права собственности на жилое по-

мещение является передача им жилого помещения либо его части в счет алиментов на основа-

нии соглашения об уплате алиментов (глава 16 СК РФ). Однако чаще всего право общей собст-

венности на жилое помещение возникает в результате приватизации жилых помещений, пре-

доставленных семье по договору социального найма. 

Именно Закон о приватизации явился причиной возникновения у несовершеннолетнего 

права не только общей долевой, но и общей совместной собственности на приватизированное 

жилое помещение, что для него крайне нежелательно по целому ряду причин, прежде всего 

ввиду возможности солидарного со взрослыми сособственниками несения расходов по под-

держанию жилого помещения в надлежащем состоянии, по его ремонту и т.п. Режим общей 

совместной собственности, существовавший до недавнего времени, лишает возможности рас-

поряжения долей несовершеннолетнего сособственника в жилом помещении со стороны друго-

го родителя, опекуна или попечителя. И хотя в настоящее время режим общей совместной соб-

ственности на приватизируемые жилые помещения прекращен, остается довольно много жи-

лых помещений, в отношении которых ранее был установлен такой режим. 

Наиболее эффективным способом его прекращения является преобразование общей со-

вместной собственности в общую долевую собственность в соответствии со ст. 244 ГК РФ. Од-

нако для этого необходимо волеизъявление родителей или иных законных представителей ма-

лолетнего сособственника жилого помещения либо их участие в совершении данной сделки на 

стороне несовершеннолетнего. Здесь может возникнуть коллизия интересов несовершеннолет-

него сособственника и его родителей, которые по разным причинам могут не пожелать преоб-

разования общей совместной собственности в долевую. В подобных случаях защита интересов 

несовершеннолетнего сособственника, в том числе путем обращения в суд, должна осуществ-

ляться органами опеки и попечительства, которые в соответствии со ст. 64 СК РФ при наличии 

противоречивых интересов между родителями и детьми могут назначить несовершеннолетним 

детям для участия в судебном заседании другого представителя. Основная трудность состоит в 

том, каким образом органы опеки могут быть информированы о неблагоприятной ситуации с 

жилым помещением, сособственником которого является несовершеннолетний. Трудно ожи-

дать, что за разрешением возникших разногласий в органы опеки обратятся сам несовершенно-

летний или его родители, которым, как уже отмечалось, может быть невыгодно прекращение 

режима общей совместной собственности на жилое помещение. Именно поэтому во многих 

случаях режим общей совместной собственности на жилое помещение родителей и несовер-

шеннолетних детей продолжает существовать. Недобросовестные родители при этом получают 

полную свободу распоряжения жилыми помещениями, поскольку предполагается, что все ос-

тальные сособственники, по крайней мере несовершеннолетние, одобряют сделку с жилым по-

мещением, совершенную одним сособственником от имени всех остальных. 

Ведь закон исходит из презумпции одобрения таких сделок, в связи с чем для признания 

их недействительными по мотивам отсутствия согласия на их совершение необходимо устано-

вить, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о том, что малолетний 

или несовершеннолетний сособственник не был на это согласен. Таким образом, интересы не-

совершеннолетних детей в данном случае игнорируются, поскольку юридически значимым яв-

ляется только согласие совершеннолетних членов семьи. 

Особую остроту данная проблема приобретает тогда, когда дети при живых родителях 

остаются без их попечения, т.е. являются социальными сиротами, поскольку их родители ли-

шены родительских прав или ограничены в родительских правах. Через все законодательство 
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об устройстве в семью детей, оставшихся без попечения родителей, что называется, красной 

нитью проходит принцип сохранения за ребенком, переданным в чужую семью на воспитание 

либо в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в иные 

организации, права собственности на жилое помещение или права пользования им. Однако да-

леко не всегда в законе имеется четкий правовой механизм, реально обеспечивающий охрану и 

защиту интересов несовершеннолетних детей в подобных случаях. Соответствующие положе-

ния имеются в главе 4 ФЗ «Об опеке и попечительстве», которые распространяются на опеку-

нов и попечителей, в том числе приемных родителей и патронатных воспитателей, а также на 

указанные выше организации, куда передается ребенок, не устроенный в семью. Однако эти 

положения не применяются при передаче ребенка на усыновление, поскольку в соответствую-

щих Правилах, утвержденных Постановлением Правительства, отсутствует технология переда-

чи имущества усыновляемого ребенка усыновителям; на него в отличие от опекуна или попе-

чителя прямо не возлагается обязанность по его охране и по защите интересов ребенка. Таким 

образом, усыновленный ребенок может навсегда потерять жилое помещение, особенно если в 

отношении его не прекращен режим общей совместной собственности, а усыновитель не всегда 

может быть в состоянии обеспечить его другим жилым помещением. Вряд ли стоит говорить о 

том, что, как правило, практически никто не заботится об имущественных правах ребенка при 

его усыновлении иностранным гражданином или лицом без гражданства и при выезде его за 

пределы РФ, поскольку в Правилах о постановке усыновленного ребенка на учет в консульские 

учреждения ничего об охране его имущества, включая жилое помещение, не говорится. Госу-

дарство не задумывается о том, что ребенок по достижении совершеннолетия может пожелать 

вернуться на родину, где его отнюдь не ждет оставленное им родное жилище. Тот факт, что 

решать эти проблемы необходимо, не вызывает сомнений. Другое дело, как их решать. Пред-

ставляется, что прежде всего необходимо в органах опеки создать банк данных о жилых поме-

щениях, в которых проживают несовершеннолетние либо проживали до их устройства в дру-

гую семью или в детские учреждения. Только таким способом можно обеспечить контроль за 

совершением с этими помещениями жилищных сделок и сохранность жилых помещений, куда 

вернутся их сособственники. 

Представляется, что при выбытии ребенка из жилого помещения, в котором остаются в 

качестве сособственников родители, лишенные родительских прав или ограниченные в роди-

тельских правах, органы опеки и попечительства должны произвести в судебном порядке раз-

дел жилого помещения, находящегося в общей совместной собственности, либо выдел доли 

несовершеннолетнего, разумеется, если такой раздел или выдел в натуре технически возможен. 

Способы и условия раздела жилого помещения, находящегося в общей совместной собственно-

сти, аналогичны тем, которые используются при общей долевой собственности (ст. 252 ГК РФ) 

[11, с. 40]. 

Несовершеннолетний гражданин может выступать субъектом наследственных отноше-

ний. В частности, к несовершеннолетнему может перейти имущество в порядке наследственно-

го правопреемства; в случаях, предусмотренных законом, несовершеннолетний вправе распо-

рядиться имуществом путем совершения завещания [12, с. 11]. 
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. СООТНОШЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ, ГЛАСНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ 
 

В данной статье рассматривается принцип транспарентно-

сти, как один из наиболее значимых принципов судебной дея-

тельности, определяется его сущность, назначение и необходи-

мость. В статье раскрывается понятие термина «транспа-

рентность» посредством анализа его соотношения с терминами 

«открытость», «гласность», «публичность». Приводятся раз-

личные точки зрения, существующие в современной юридической 

науке, о соотношении данных понятий. 

 

Ключевые слова: транспарентность; прозрачность судебной 

деятельности; гласность; открытость; публичность. 

 

Одним из важнейших принципов деятельности суда в демократическом обществе являет-

ся принцип транспарентности.  

Выражение «транспарентность», (от франц. Transparent), пришло из западной наукой, но 

довольно широко используется и российскими учеными, дословный перевод на русский язык 

данного термина означает «прозрачность», или «доступность». 

Вполне обоснованны позиции тех авторов, которые высказывают определенные опасения 

относительно иноязычного происхождения и непривычного звучания для русского языка слова 

«транспарентность», что нежелательно для юридической техники [1]. Данное понятие в по-

следнее время часто используется в качестве синонима к терминам «гласность правосудия», 

«гласность судопроизводства», «открытость судебной системы», «публичность судебного про-

цесса», которые зачастую применяются как равнозначные, хотя в тоже время каждый из этих 

терминов имеют свой смысловой оттенок, акцент [2]. Появление в российской науке данного 

термина и отсутствие устойчивого, законодательно закрепленного понятийного аппарата при-

вело к дискуссиям о необходимости использования данного термина и об, соотношении его с 

вышеуказанными терминами.  

«Гласность», «прозрачность», «транспарентность», «открытость», «публичность» часто 

используются в качестве не только равнозначных, но и взаимозаменяемых синонимов, а само 

содержание данного принципа гражданского процесса, по сути, ставится в зависимость от вы-

бора того или иного термина, от усмотрения правоприменителя [3]. 

По мнению А. Горбуз, предпочтительным представляется использование термина 

«транспарентность» или его буквального перевода «прозрачность». Свою позицию он обосно-

вывает тем, что под термином «публичность» в гражданском и уголовном процессе понимается 

государственное начало судебного процесса в отличие от принципа диспозитивности, связы-

ваемого с участием человека; термин «открытость», на его взгляд, в большей степени приме-

ним к судебному решению и деятельности суда в качестве государственного органа; понятие 

гласность опять таки скорее применимо к судебному процессу [4]. 

По мнению Анишиной В.И. гласность является основным и важнейшим элементом реа-

лизации принципа транспарентности в деятельности суда, но этим содержание принципа не 

ограничивается [5]. Е.Б. Абросимова отмечает, что существует несколько форм транспарентно-

сти, иными словами, несколько видов информации о правосудии, которая должна быть доступ-

на любому заинтересованному субъекту, и называет в их числе: информацию о суде; о кон-

кретном судебном процессе; о судейском самоуправлении [6]. 
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Многие авторы считают, что принцип транспарентности представляет собой более общее 

понятие, объединяющее в себе гласность, открытость и публичность. К.К. Магомедова указы-

вает на то, что конституционный принцип транспарентности судебной власти, складывающий-

ся из совокупности норм, закрепленных в Конституции РФ (ст. 1 (ч. 1), ст. 3 (ч. 1 и ч. 2), ст. 24 

(ч. 2), ст. 29, ст. 32 (ч. 1), ст. 123 (ч. 1)), распространяет свое действие на все стадии судопроиз-

водства, в то время как принцип открытости, закрепленный в ч. 1 ст. 123 распространяет свое 

действие только на судебное разбирательство дела, а вся деятельность суда, не связанная с су-

дебным разбирательством, объектом регулирования ч. 1 ст. 123 Конституции РФ не является 

[7]. 

По мнению М.А. Кузьминой, наоборот, «гласность» является более широким понятием, 

включающим в себя все остальные компоненты [8]. 

Аносова Л.С. считает, что для простоты и удобства можно отказаться от использования 

некоторых терминов. По её мнению целесообразнее использовать два термина: «гласность» – 

применительно к судебному разбирательству и «открытость» в отношении деятельности суда 

как государственного органа [9]. 

В соответствии со ст. 123 Конституции РФ разбирательство дел во всех судах открытое. 

Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. Данное положение, характеризующее принцип открытости, говорит о воз-

можности присутствия любых лиц, имеющих право различными способами фиксировать ход 

процесса. Этим подразумевается, что данный принцип в большей части относится к деятельно-

сти суда по организации процесса рассмотрения дела в судебном заседании, а не деятельности 

суда в целом. Принцип открытости, таким образом, является проявлением транспарентности 

лишь при организации судебного процесса. 

В отличие от открытости, гласность отражает принцип транспарентности непосредствен-

но при осуществлении правосудия по гражданскому спору, характеризует способ рассмотрения 

дела, обеспечивает свободный доступ в зал судебного заседания, извещение сторон и общест-

венности в целом о месте и времени рассмотрения дела, гласное ведение судебного разбира-

тельства, оглашение судебного решения, открытость же является условием гласности судопро-

изводства.  

«Публичность» в переводе с латинского означает «публичный», «общественный», осуще-

ствление какой-либо деятельности в присутствии публики; общественное, а не частное [10]. 

Проявлением принципа публичности, как внепроцессуальной формы транспарентности право-

судия, является право печатания отчетов о судебных делах в прессе. Благодаря реальному осу-

ществлению этого принципа граждане получают возможность знакомиться с действующим 

правом в его практическом применении. Принцип публичности также в соответствии с ч.8 ст. 

10 ГПК и ч.8 ст.11 АПК обеспечивает публичность оглашения судебного решения в зале су-

дебного заседания, что предполагает доведение его содержания до неограниченного круга лиц. 

Вне зависимости от того в открытом или закрытом судебном заседании рассматривалось дело, 

судебные акты должны оглашаться публично за исключением той информации, содержащейся 

в судебном акте, ради сохранения тайны которых судебное заседание проходило закрытым 

[11]. 

Поводя итог вышесказанного можно сделать вывод, что принцип транспарентности объе-

диняет в своём содержании данные принципы, делая их своими составными элементами. Дан-

ным термином охватывается наиболее широкий спектр деятельности суда – от порядка форми-

рования суда, предоставляя информацию о процессе назначения судей на должности, прекра-

щения их полномочий до порядка принятия и опубликования для широких масс судебных ре-

шений и иных актов. 

Для чего же нужен принцип транспарентности? 

Суд как институт государства нуждается в публичном контроле. Осуществление такого 

контроля возможно лишь в том случае, когда открыт каждый шаг судебной деятельности для 

гражданского общества [12]. Прозрачность и открытость нужны суду не меньше, чем другим 

властям, иначе суд утратит связи с обществом, самоизолируется [13]. Такое требование закреп-

лено во многих международных документах, регулирующих вопросы организации и осуществ-
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ления судебной власти. В условиях открытости и прозрачности деятельности суда на него зна-

чительно сложнее воздействовать извне; придание гласности фактам воздействия на суд – до-

полнительный фактор обеспечения его самостоятельности в решении вопросов правосудия, 

организации и деятельности судебной власти [14]. 

В научной юридической науке признаётся, что существовавшая долгое время закрытость 

(непрозрачность) судопроизводства, вызывавшая справедливые нарекания и недоверие к су-

дебной власти со стороны граждан, была связана в основном с проблемами доступа к правовой 

и иной судебной информации [15]. 

В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что для судебной системы излишняя закрытость 

чрезвычайно вредна, поскольку создает информационный вакуум, который и порождает лож-

ные стереотипы в отношении работы судов. Судья должен с уважением и пониманием относит-

ся к стремлению средств массовой информации освещать деятельность суда и оказывать им 

необходимое содействие, если это не будет мешать [1] проведению судебного процесса [16]. 

Считается, что прозрачность судебной деятельности способствует ознакомлению граж-

дан с деятельностью суда, вынесенными судьей судебными актами обеспечивает восприятие 

всего происходящего в зале судебного заседания. Институт открытости является наиболее эф-

фективным инструментом завоевания доверия граждан не только в России, но и на междуна-

родной арене [17]. 

Таким образом, транспарентность судебной деятельности является важнейшим условием 

эффективности судебной системы. Так, Л.А. Частилова и Л.А. Бурмистрова считают, что 

транспарентность, гласность, открытость являются гарантией независимости судей, средством 

контроля за деятельностью суда со стороны населения и юридической общественности, повы-

шения авторитета суда в обществе и ответственности судей за результат своей работы, обеспе-

чивает правовое воспитание граждан и должностных лиц, формирования у них правового и 

нравственного сознания, создаёт условия для объективного и непредвзятого рассмотрения су-

дом правовых конфликтов, способствует повышению культуры судопроизводства, предупреж-

дению гражданских правонарушений и повышению профессионального уровня юристов [18]. А 

также А.Д. Бойков к назначению «прозрачности» деятельности судов добавляет, что откры-

тость их для контроля и критики – одна из важнейших предпосылок борьбы с коррупцией [19]. 

При этом, следует разграничивать понятия «открытость», «гласность», «публичность» судо-

производства и «транспарентность». И наконец, понятие «транспорентность», на взгляд автора, 

является наиболее широким, собирательным, охватывающим в своем содержании все стороны 

организации и деятельности судебной власти, включая принципы открытости, гласности и пуб-

личности. Прозрачность судебной деятельности может быть достигнута лишь при условии со-

блюдения данных принципов.  

 
Библиографический список 

 
1. Власенко Н.А. Законодательная технология (Теория. Опыт. Правила.): учеб.пособие. Иркутск, 

2001. С. 58. 

2. Трунов И.Л., Трунова Л.К. О гласности в российском правосудии // Арбитражный и граждан-

ский процесс. 2002. № 6. С. 2-4. 

3. Бессонова В.В., Макарова Н.С. Реализация принципа гласности гражданского процесса в усло-

виях обеспечения прозрачности судебной деятельности // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. 

№ 7. С. 25. 

4. Горбуз А. Доступность судебного решения // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 36. 

5. Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: формиро-

вание, содержание и перспективы развития. М.: РАП, 2006. С. 161. 

6. Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. М.: Институт 

права и публичной политики, 2002. С. 123-124. 

7. Магомедова К.К. Реализация конституционного принципа транспарентности судебной власти на 

стадиях гражданского судопроизводства, не относящихся к судебному разбирательству // Вестник перм-

ского университета. 2012. № 4. С. 39. 

8. Кузьмина М.А. Некоторые аспекты гласности правосудия по гражданским делам в свете судеб-

но-правовой реформы в России // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 2. С. 21. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

9. Аносова Л.С. Соотношение понятий гласности, открытости и транспарентности судопроизвод-

ства: контитуционно-правовые аспекты // Конституционное и муниципальное право.2009. № 21. С. 29. 

10. Кузьмина М.А. Некоторые аспекты гласности правосудия по гражданским делам в свете су-

дебно-правовой реформы в России. С. 21. 

11. Сытникова Г.С. К вопросу обеспечения транспарентности арбитражного процесса // Вестник 

ФАС ЗСО. 2007. № 2. С. 101. 

12. Частилова Л.А., Бурмистрова Е.С. Открытость судебной системы. Проблема баланса интере-

сов // Российское правосудие. 2010. № 6. С. 49. 

13. Топорнин Б.Н. Развитие судебной власти в России: общие подходы // Судебная реформа: про-

блемы и перспективы. Отв. ред. Б.Н. Топорин, И.Л. Петрухин. М., 2001. С. 45. 

14. Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: форми-

рование, содержание и перспективы развития. С. 161-162. 

15. Ярославцева С.В. Реализация принципа открытости судебной власти посредством информаци-

онно-правового обеспечения участников судебного процесса и иных заинтересованных лиц // 

TYUMEN.ARBITR.RU: Арбитражный суд Тюменской области. URL: http://tumen.arbitr.ru/node/4401 (дата 

обращения: 05.11.2013). 

16. Бессонова В.В., Макарова Н.С. Реализация принципа гласности гражданского процесса в усло-

виях обеспечения прозрачности судебной деятельности. С. 25. 

17. Частилова Л.А., Бурмистрова Е.С. Открытость судебной системы. Проблема баланса интере-

сов. С. 50. 

18. Шерстюк В.М. Пленум Высшего Арбитражного суда РФ об обеспечении гласности в арбит-

ражном процессе // Законодательство. 2013. № 3. С. 66. 

19. Бойков А.Д. Адвокатура и адвокаты. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 219. 
 

 

ПАЛЬЯНОВА Елена Владимировна – магистрант Института государства и права Тюмен-

ского государственного университета. 

 

  



Вестник магистратуры. 2014. №2(29).                                                                      ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

120 

УДК 651 

И.В. Миллер

 

 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ВАРЬЕГАНСКАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  

(НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА) 
 

В статье рассматривается система распорядительной до-

кументации муниципального бюджетного образовательного уч-

реждения «Варьеганская общеобразовательная средняя школа» 

(поселок Варьеган, Нижневартовский район, Ханты - Мансий-

ский автономный округ - Югра). Анализируется состав доку-

ментов, их содержание и оформление. 

 

Ключевые слова: система документации, управленческие до-

кументы, распорядительные документы, документационное 

обеспечение управления, документирование, образовательное уч-

реждение, приказы. 
 

Распорядительная документация принадлежит к основным системам управленческой до-

кументации учреждений и организаций любых форм собственности. Распорядительные доку-

менты содержат решения, идущие от руководителя организации к структурным подразделени-

ям и работникам. 

Автором были исследованы распорядительные документы МБОУ «Варьеганская обще-

образовательная средняя школа» (пос. Варьеган, Нижневартовский район). Система распоряди-

тельной документации средней школы была изучена по следующим видам документов: прика-

зы по основной деятельности в количестве – 30, приказы по личному составу в количестве – 20. 

С учетом сферы своего действия распорядительные документы средней школы относятся 

к правовым актам учреждения. 

Документирование управленческой деятельности МБОУ «Варьеганская общеобразова-

тельная средняя школа» осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней, равно как и на основе локальных документов – Устава 

образовательного учреждения [1] и Инструкции по документационному обеспечению [2].  

Основаниями для издания распорядительного документа в анализируемом образователь-

ном учреждении могут быть следующие случаи: 

1. Необходимость исполнения принятых законодательных, нормативных правовых актов 

и иных решений вышестоящих органов, а также ранее принятых решений МБОУ «Варьеган-

ская ОСШ». 

2. Необходимость осуществления собственной исполнительно - распорядительной дея-

тельности, вытекающей из функции и задач образовательного учреждения. 

В основном, распорядительная система анализируемого учреждения представлена прика-

зами двух видов - по основной деятельности и по личному составу. Согласно Инструкции по 

документационному обеспечению, под приказом понимается локальный распорядительный акт, 

издаваемый руководителем учреждения, а в его отсутствие лицом, временно исполняющим его 

обязанности, в целях решения организационных, кадровых и других основных вопросов дея-

тельности образовательного учреждения [2]. 

Приказы по организации работы средней школы или службы по вопросам финансирова-

ния, планирования, отчетности, снабжения и другим производственным вопросам относятся к 
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приказам по основной деятельности [3]. Проекты приказов подготавливаются различными 

службами по поручению директора средней школы или по собственной инициативе. 

Анализ приказов показал, что текст состоит из двух частей: констатирующей и распоря-

дительной, что соответствует стандартам на документацию. В констатирующей части приказов 

данной школы кратко излагаются цели и задачи, послужившие основанием для издания прика-

за. Эта часть приказа начинается словами и словосочетаниями - «В целях..», «В соответствии  

с ... », «Во исполнение...» и т.д. Во второй (распорядительной) части приказов данной школы 

излагаются поручения. Главное требование к тексту этой части приказа в основном соблюде-

но – наличие четких и ясных формулировок, не допускающих различных толкований. 

В каждом пункте приказа указывается исполнитель, предписываемое действие и срок ис-

полнения. 

Анализ показал, что наименование должности лица, подписавшего документ, указывает-

ся от левой границы текстового поля, отделяется от текста двумя интервалами. Расшифровка 

подписи указывается на уровне последней строки наименования должности, последняя буква 

фамилии граничит непосредственно с правым полем. 

В МБОУ «Варьёганская ОСШ» приказы по основной деятельности оформляются на об-

щем бланке учреждения и содержат следующие реквизиты [3]: наименование организации, на-

именование вида документа, справочные данные об организации, код организации, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/KПП), дата документа, реги-

страционный номер документа, заголовок к тексту, текст, подпись. 

Текст приказа состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной. В констати-

рующей части дается обоснование распорядительных действий, указываются документы, в ко-

торых это обоснование изложено. Распорядительная часть приказа начинается распорядитель-

ным словом «ПРИКАЗЫВАЮ», которое напечатано прописными буквами без кавычек с новой 

строки с учетом абзацного отступа. Распорядительная часть содержит поручения, каждое из 

которых должно быть выделено в отдельный пункт. 

Список визирующих лиц оформляется на оборотной стороне последнего листа приказа. 

После подписания приказа ему присваивается регистрационный номер. Нумерация приказов 

производится с января по декабрь в пределах календарного года (№ 1, № 2 и т.д.). Приказ всту-

пает в силу с момента подписания, если в тексте не указан иной срок введения его в действие. 

Проанализировав приказы МБОУ «Варьёганская ОСШ», необходимо выявить следующие 

отклонения: 1. реквизит «справочные данные» в распорядительных документах не проставляет-

ся; 2. неправильно расположены некоторые реквизиты: регистрационный номер приказа, дата и 

документа; 3. текст печатается через один межстрочный интервал, что не соответствует прави-

лам оформления документов; 4. преамбула приказов завершается словом «приказываю», кото-

рое печатается в разрядку. 

Приказы по личному составу в Варьеганской школе имеют унифицированную форму. В 

соответствии с постановлением № 26 от 06.04.2001 Госкомстата России, существует 17 форм 

приказов по личному составу. Все они имеют электронную форму и заполняются на экране 

дисплея с последующей распечаткой бумажного экземпляра подготовленного приказа, предна-

значенного для проставления виз согласования и подписи руководителя.  

При подготовке приказов о приеме на работу (№ Т-1), переводе на другую работу (№ Т-

5), предоставлении отпуска (№ Т-6), прекращении трудового договора (№ Т-8) также исполь-

зуются унифицированные формы этих документов, утвержденные в установленном порядке. 

Приказы по личному составу подписываются руководителем в соответствии с установленным в 

учреждении порядком. Приказы по личному составу регистрируются и рассылаются специали-

стом по кадрам. 

Обязательными реквизитами приказа по личному составу являются: наименование орга-

низации - автора, название вида документа, дата и номер документа, заголовок к тексту. Распо-

рядительная часть излагается в повелительной форме от первого лица, единственного числа и 

начинается словами «принять на работу», «перевести на другую работу» и т.д. 
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В тексте приказа о приеме на работу указывается фамилия, имя, отчество сотрудника, 

структурное подразделение должность, условия приема на работу, оклад, северная надбавка, 

испытательный срок, основание для данного приказа, подпись и визы. 

Подписанный руководителем учреждения приказ объявляют работнику под подпись. На 

основании приказа в трудовую книжку вносится запись о приеме на работу, заполняется личная 

карточка, в бухгалтерии открывается лицевой счет работника. 

Подлинники приказов по основной деятельности хранятся в отделе делопроизводства, 

приказов по личному составу – в отделе кадров. В соответствии с инструкцией, после 2-х лет 

хранения в службах анализируемого учреждения документы передаются в его архив [2]. 

Таким образом, распорядительная документация МБОУ «Варьёганская ОСШ» представ-

лена приказами, основаниями для издания которых является необходимость исполнения приня-

тых нормативных правовых актов и необходимость осуществления собственной распоряди-

тельной деятельности. Содержание текстов приказов и расположение реквизитов не всегда со-

ответствует государственным стандартам на документацию. Имеются расхождения с Методи-

ческими рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных орга-

нах исполнительной власти в оформлении текста: не соответствует шрифт реквизитов, размер 

интервалов, недочеты в оформлении элементов отдельных реквизитов. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  

НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Правовую основу договора энергоснабжения в настоящий 

момент составляют нормы Федерального закона «Об электро-

энергетике» и Основных положений функционирования рознич-

ных рынков электрической энергии. Однако толкование положе-

ний Федерального закона не позволяет четко разграничивать до-

говор купли-продажи (поставки) электроэнергии и договор энер-

госнабжения. В статье предложено внесение соответствующих 

изменений в законодательство, которые позволят устранить 

сложившуюся ситуацию с трудностями понимания терминов и 

правоприменения. 

 

Ключевые слова: комплексный договор, купля-продажа, по-

ставка, розничные рынки, электроэнергия, энергоснабжение. 
 

Значение эффективного правового регулирования электроэнергетики трудно переоце-

нить. Как справедливо отмечается в литературе, «стратегическое значение данной отрасли про-

является в том, что она является основой функционирования экономики страны и жизнеобес-

печения граждан. Одновременно электроэнергетика - это промышленная отрасль и интегри-

рующая подсистема всего топливно-энергетического комплекса, особая роль которой в про-

мышленности состоит в том, что от ее функционирования во многом зависит развитие других 

отраслей промышленности Российской Федерации, в их числе металлургическая промышлен-

ность, машиностроение и др.» [1, с. 4] 

Проводимое с 2003 года реформирование в сфере электроэнергетике привело к сущест-

венной трансформации отношений в данной отрасли. Однако несовершенство законодательства 

об электроснабжении очевидно. Наряду с отсутствием системности, ему присущи множествен-

ный характер актов регулирования, а также динамичность их издания и корректировки, что 

вполне логично влечет за собой проблемы правоприменения. Обращает на себя внимание и 

разрозненность аналитической базы, посвященной регуляторным аспектам энергетики. Обзор 

теоретических источников по теме статьи показал, что на сегодняшний день среди ученых нет 

единства мнений о сущности договорной конструкции, используемой при обеспечении элек-

троэнергией конечных потребителей на розничном рынке. Так, Корнеев С.М., а также в послед-

ствии Шафир А.М., Блинкова Е.В. высказывали идею о существовании самостоятельной груп-

пы договоров по снабжению товарами через присоединенную сеть, к которым относится в том 

числе и договор энергоснабжения, в системе гражданско-правовых договоров [2]. 

Б.М. Сейнароев, в свою очередь, предполагал, что договор энергоснабжения представляет со-

бой договор поставки [3, с. 9]. Д.В. Мурзин также относит договор энергоснабжения к догово-

рам купли-продажи [4, с. 151]. Как на законодательном, так и на теоретическом уровне отсут-

ствуют научные основы классификации видов договорных конструкций, используемых на со-

временном этапе реформирования отрасли. 

В то же время, в условиях регулярно изменяющегося законодательства, приходится кон-

статировать отсутствие актуальных информационных источников, посвященных системному 

анализу вопросов, связанных с правовым регулированием и правоприменением в электроснаб-

жении. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что договор энергоснабжения по ГК РФ 

являлся разновидностью договора купли-продажи. С принятием Основных положений функ-

ционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Пра-
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вительства от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функциониро-

вания розничных рынков электроэнергии» (ныне – утратили силу) этот договор стал смешан-

ным. Теперь его предмет состоит минимум из двух элементов: продажи электрической энергии 

и оказания услуги по ее передач. Таким образом, наблюдается ситуация при которой одинако-

вые термины, употребляемые различных нормативных актах, регулирующих отношения в 

электроэнергетике, не всегда обозначают то же понятие. Так, термины «поставка» и «купля-

продажа», используемые в специальном законодательстве не всегда согласуются с аналогич-

ными терминами, содержащимися в ранее принятых актах (например, ГК РФ). Названное об-

стоятельство приводит к смысловой путанице и, как следствие, к затруднению правопримене-

ния. 

Действующее законодательство предусматривает использование значительного количе-

ства договорных конструкций, опосредующих как снабжение электроэнергией, так и ее непо-

средственную передачу по сетям, организацию процесса передачи, а также по обеспечению 

технологического доступа к передаче. Среди них выделяются: договоры энергоснабжения, до-

говоры купли-продажи, поставки энергии, энергоресурсов, отдельно выделяются сопутствую-

щие договоры о выполнении работ и оказании услуг: договор технологического присоединения 

энергопринимающих устройств; договор по передаче (транспортировке) энергии и энергоре-

сурсов; договор по оперативно-диспетчерскому управлению, договор о межсетевом взаимодей-

ствии, иные договоры по возмездному оказанию услуг, договор о присоединении к торговой 

системе оптового рынка и другие договоры, направленные на организацию функционирования 

оптового и розничного рынков, в сфере электроэнергетики. 

Что касается отношений, по непосредственному обеспечению пользователей необходи-

мыми электроресурсами, то на оптовом рынке они опосредуются путем заключения: 

- договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, заключаемые субъектами 

оптового рынка с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) элек-

трической сетью (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 34 Федерального закона «Об электроэнергетике» [11]); 

- двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и (или) мощности, за-

ключаемые между поставщиками и покупателями энергии (п. 1 ст. 32 Федерального закона «Об 

электроэнергетике»). 

Аналогичные отношения на розничных рынках облекаются в форму: 

- договоров возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии, заключае-

мые покупателями энергии с сетевыми организациями (п. 2 ст. 26 Федерального закона «Об 

электроэнергетике»); 

- договоров купли-продажи и поставки электрической энергии и (или) мощности, заклю-

чаемые между поставщиками и покупателями энергии (п. 2 ст. 37 Федерального закона «Об 

электроэнергетике»). 

При этом основным отличием данных рынков является то, что потребителями на оптовом 

рынке выступают крупные субъекты, критерии отнесения к которым определены Правительст-

вом РФ. Приведенный перечень показывает отличие системы договорных отношений на роз-

ничном и оптовом рынках электроэнергии. На уровне оптового рынка процесс передачи элек-

троэнергии от поставщика покупателю (потребителю) через присоединенную сеть производит-

ся посредством двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии. На розничных рынках 

такими договорами являются договоры купли-продажи и поставки электроэнергии. Причем в 

рамках розничных рынков между поставщиками и покупателями (потребителями) электриче-

ской энергии допускается заключение многосторонних смешанных договоров, содержащих в 

себе элементы различных договорных форм (п. 2 ст. 37 Федерального закона «Об электроэнер-

гетике»). В то же время несмотря на значительное реформирование отрасли электроэнергетики, 

роль договорной конструкции энергоснабжения по-прежнему остается значительной. 

На современном этапе развития электроэнергетики правовое регулирование договора 

энергоснабжения на розничных рынках осуществляется помимо норм ГК РФ Основными по-

ложениями функционирования розничных рынков электрической энергии [5]. В соответствии с 

п. 28 ОПФРР «по договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществ-

лять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привле-

consultantplus://offline/ref=B45A336376C52EB00D809DE3082AF5AABBD7F1D56ED5361852756A6556F5CC3BAAF313139AB703h0lCE
consultantplus://offline/ref=B45A336376C52EB00D809DE3082AF5AABBD7F1D56ED5361852756A6556F5CC3BAAF313139AB007h0lDE
consultantplus://offline/ref=B45A336376C52EB00D809DE3082AF5AABBD7F1D56ED5361852756A6556F5CC3BAAF313139AB705h0lDE
consultantplus://offline/ref=B45A336376C52EB00D809DE3082AF5AABBD7F1D56ED5361852756A6556F5CC3BAAF313139AB00Bh0lCE
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ченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание 

которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребите-

лям, а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность) и оказанные услуги». Таким образом, данная договорная конструкция значительно 

отличается от той, которая установлена нормами ГК РФ. В то же время, как следует из п. 29 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, «по дого-

вору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик 

обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а потребитель (покупа-

тель) обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность)». 

Нетрудно заметить, что в договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощно-

сти), заключаемом с гарантирующим поставщиком, не регулируются отношения, связанные с 

оперативно-диспетчерским управлением и передачей электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств потребителя. 

В связи с этим анализ указанных норм позволяет сделать вывод о правовой природе до-

говора энергоснабжения как смешанного (комплексного) договора, сочетающего в себе при-

знаки договорной конструкции купли-продажи и возмездного оказания услуг. 

В цивилистической науке подробно исследована правовая природа смешанного договора, 

под которым понимается договор, в котором содержатся элементы различных моделей, преду-

смотренных законом или иными правовыми актами. [6, с. 240-241; 7, с. 126-127; 8, с. 331]
 
 

В юридической литературе помимо легального понятия «смешанный договор» обосновы-

вается понятие «комплексный договор». Д.В. Огородов и М.Ю. Челышев определяют ком-

плексный договор как «сложный, многокомпонентный договор, прямо предусмотренный в 

нормах гражданского права и урегулированный ими (например, договор финансовой аренды). 

Хотя он может основываться на элементах простых традиционных договоров, но, тем не менее, 

строго формально он отнесен законодателем к самостоятельному договорному типу» [9, с. 49]. 

Таким образом, разграничение дефиниций сложного и комплексного договоров происходит по 

субъективному признаку: элементы комплексного договора конструируются законодателем и 

закреплены в праве, тогда как смешанный договор имеет место только тогда, когда участники 

гражданских правоотношений сами по своей воле конструируют условия договора, используя 

при этом элементы нормативно установленных договоров. 

Изложенное выше позволяет обосновать вывод о том, что договор энергоснабжения сле-

дует классифицировать как смешанный, а именно комплексный договор, сочетающий в себе 

элементы договора купли-продажи электроэнергии с условиями об оказании возмездных услуг 

по передаче электроэнергии и иных неразрывно связанных с процессом энергоснабжения услуг 

энергоснабжающей организацией (элементы договора возмездного оказания услуг), правовая 

сущность которых схожа с агентскими отношениями. 

В связи с этим, характеристика договора энергоснабжения в качестве разновидности до-

говора купли-продажи представляется несостоятельной и требует пересмотра с учетом ком-

плексности этого договора. Исходящая же из содержания п. 4 ст. 37 Федерального закона «Об 

электроэнергетике» возможность регулирования правоотношений по возмездному снабжению 

электроэнергией через присоединенную сеть договорами купли-продажи и поставки представ-

ляется некорректной, приводит к путанице, затрудняет однозначную квалификацию данных 

отношений и применение к ним норм ГК РФ о соответствующих видах договоров. Так, не 

представляется возможным установить, какие признаки двустороннего договора купли-

продажи электрической энергии, потребляемой через присоединенную сеть, отличают его от 

двустороннего договора энергоснабжения. 

Вышесказанное актуализирует потребность в выделении норм, посвященных договору 

энергоснабжения в отдельную главу путем их исключения параграфа 6 из гл. 30 «Купля-

продажа» ГК РФ и введения отдельной главы «Энергоснабжение». Стоит также заметить, что 

было бы правильнее отразить непосредственно в § 6 гл. 30 ГК РФ изменения в части регулиро-

вания отношений по снабжению электроэнергией с учетом положений основных направлений 

реформирования электроэнергетики об отграничении деятельности по производству и продаже 

электроэнергии от деятельности по ее передаче. Это в большей мере соответствовало бы роли и 
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значению такого основополагающего акта, каким является ГК РФ [10].  

Конструкцию договорного регулирования обращения электроэнергии на розничных рын-

ках можно представить следующим образом. Договор электроснабжения представляет собой 

договор, по которому поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии 

(мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по 

передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель (покупатель) обязуется 

оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. При этом, 

если по договору не оказываются услуги по передаче электрической энергии и услуги, то такие 

отношения следует классифицировать как договор купли-продажи электроэнергии, если потре-

бителем будет являться лицо, приобретающее электрическую энергию (мощность) для собст-

венных бытовых и (или) производственных нужд, и как договор поставки, если потребитель - 

лицо, приобретающее ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг. 

Названное положение, как думается, следует закрепить на законодательном уровне. Од-

нако в связи с субсидиарным характером применения положений ГК РФ сделать это целесооб-

разно именно в соответствующем разделе Федерального закона «Об электроэнергетике», по-

священном регулированию функционирования розничных рынков электроэнергии. 
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УДК 343 
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СУД КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ В РОССИЙСКОМ И ГЕРМАНСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ  

В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
 

В рамках данной статьи рассматривается правовое положе-

ние суда как субъекта доказывания в уголовном процессе России 

и ФРГ, выявляются общие и отличительные черты в правовом 

регулировании. Автор изучает мнение исследователей уголовного 

процесса по данным вопросам и, на основе исследованного мате-

риала, формулирует собственные выводы. 

 

Ключевые слова: германское и российское уголовно-

процессуальное законодательство; суд как субъект уголовного 

процесса доказывания. 

 

В условиях современной правовой реальности анализ и дальнейшее совершенствование 

правового положения суда в уголовном процессе имеет особую актуальность в контексте 

улучшения качества правосудия и повышения уровня судебной защиты законных интересов и 

прав граждан и организаций. На наш взгляд, выполнение этих задач невозможно без изучения и 

использования опыта зарубежных стран с высокоразвитыми правовыми системами. Как спра-

ведливо указывает Н.Г. Стойко: «Учет зарубежного опыта необходим для того, чтобы не до-

пустить простого возврата в прошлое в ходе возможных контрреформ, а учесть собственный 

исторический опыт в контексте базовых ценностей, накопленных мировой уголовно-

процессуальной практикой» [1]. 

На сегодняшний день между теоретиками и практиками нет единого мнения о том, мож-

но ли вообще считать суд субъектом доказывания? Если германские процессуалисты уже давно 

сошлись во мнении о том, что суд является субъектом доказывания, то российские ученые дан-

ную позицию как поддерживают (А.В. Авилов, Т.И. Андрющенко) [2; 3], так и опровергают 

(А.Р. Белкин, В.А. Лазарева) [4; 5]. Автор данной статьи солидарен с мнением первой группы 

авторов и считает, что в российском уголовном процессе суд выступает обязательным субъек-

том доказывания и обладает особыми процессуальными полномочиями в сфере доказательст-

венной деятельности. Однако, не стоит забывать о том, что чрезмерная активность суда, как и 

пассивная состязательность, чреваты опасными последствиями. 

Рассмотрев положения уголовно-процессуального закона Российской Федерации относи-

тельно полномочий суда в процессе доказывания, автор пришел к выводу, что суд имеет воз-

можность участвовать в доказывании. Все полномочия суда можно условно разделить на две 

группы: 1. полномочия, которые суд может реализовать по собственной инициативе и 2. пол-

номочия, которые могут быть реализованы только при наличии ходатайств или согласия сто-

рон. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – 

УПК)[6] по собственной инициативе суд вправе: задавать вопросы подсудимому (ч. 3 ст. 275 

УПК РФ), потерпевшему (ч. 1 ст. 277, ч. 3 ст. 278 УПК РФ), свидетелям (ч. 3 ст. 278 УПК РФ); 

допрашивать подсудимого в отсутствие другого подсудимого (ч. 4 ст. 275 УПК РФ); истребо-

вать документы (ст. 286 УПК РФ) и др. Ко второй группе полномочий суда, можно отнести: 

оглашение показаний подсудимого, данных им при производстве предварительного расследо-

вания (ч. 1 ст. 276 УПК РФ); осмотр вещественных доказательств (ч. 1 ст. 284 УПК РФ) и т.д. 

Конкретизируя отдельные положения УПК РФ, Конституционный Суд РФ в одном из 

своих решений указал, что «осуществление судом функции правосудия в публичном по своему 
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характеру уголовном процессе предполагает законодательное наделение его правом проверять 

и оценивать с точки зрения относимости, допустимости и достоверности представленные сто-

ронами обвинения и защиты доказательства как путем установления их источников и сопостав-

ления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле либо представляемыми сто-

ронами в судебном заседании, так и путем получения и исследования… иных доказательств, 

подтверждающих или опровергающих доказательство, проверяемое судом» [7]. Однако, не-

смотря на столь очевидное признание суда как субъекта доказывания, анализ правопримени-

тельной практики показал, что некоторые участники уголовного судопроизводства, в частно-

сти, участники со стороны защиты сводят роль современного суда до стороннего наблюдателя, 

арбитра процессуального противоборства [8; 9]. На наш взгляд, данный тезис является необос-

нованным, в связи с чем, мы солидарны с мнением А.А. Ларинкова, и считаем, что суд спра-

ведливо включен в число субъектов, уполномоченных собирать доказательства. Обязанность по 

осуществлению правосудия, которая возлагается на судью Конституцией РФ и УПК РФ, не 

лишает его права собирать доказательства в соответствии со складывающимся в процессе со-

стязания обвинения и защиты его внутренним убеждением. Наоборот, пассивность оказывается 

элементом, противоречащим принципу свободной оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), и 

ограничивает судью в реализации конституционного права на осуществление правосудия, а 

степень активности судьи определяется только его обязанностью по проверке и оценке доказа-

тельств на основании внутреннего убеждения, находится в пределах этого убеждения и опреде-

ляется им, иначе будут искажены суть правосудия и назначение уголовного судопроизводства 

[10]. 

В отличие от российского УПК, который действует чуть более 12 лет, УПК ФРГ был 

принят 1 февраля 1877 г. и действует в настоящее время в редакции от 7 апреля 1987 г., с по-

следующими изменениями от 29 - 30 июля 2009 г. [11] В германском судебном производстве 

суд на протяжении многих лет является единственным доминирующим центром принятия ре-

шений. Он контролирует все сферы ответственности и по отношению к участникам процесса, 

по сути, авторитарен. Так, § 238 УПК ФРГ прямо устанавливает, что руководство разбиратель-

ством дела, допрос подсудимого, производство судебного следствия осуществляет председа-

тельствующий и только с его разрешения судьи и шеффены, входящие в состав суда, прокурор, 

подсудимый, его защитник могут задавать вопросы свидетелям, экспертам, подсудимым (§240 

УПК ФРГ), но не имеют права допроса. Прокурор и защитник по обоюдному согласию вправе 

допросить только тех свидетелей, которых они непосредственно вызвали в суд (§ 239 УПК 

ФРГ), но и такой допрос на практике не допускается [12]. В определенной мере, исключение 

составляет сфера обжалования судебных решений, где в качестве автономных центров высту-

пают прокуроры, потерпевшие, обвиняемые и их адвокаты, жалобы которых не могут быть от-

клонены, если они соответствуют формальным требованиям [1]. 

Германские суды в процессе признания лица потерпевшим отдают преимущества пря-

мым доказательствам и непосредственному допросу свидетелей преступления в открытых су-

дебных заседаниях. Как и в нашем процессуальном законодательстве, допускается в отдельных 

случаях оглашение протокола допроса, полученного полицией (ст. 250 УПК ФРГ). Отличием 

является наличие возможности допрашивать свидетеля специальным судьей - докладчиком, с 

целью соблюдения конфиденциальности данных о личности потерпевшего или свидетелей, ко-

торым может угрожать опасность со стороны преступников [13]. Такое действие возможно 

только с письменного согласия адвокатов представляющих интересы потерпевшего и защитни-

ка обвиняемого лица.  

Схожими с российским уголовным процессом являются нормы, которыми допускается 

избрание меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в связи с угрозами в 

адрес потерпевших и свидетелей обвинения, либо временное удаление из зала суда на время 

допроса, если имеются основания полагать, что они в присутствии обвиняемого не захотят да-

вать правдивые показания (ст. ст. 112 и 247 УПК ФРГ). Существование данных норм в законо-

дательстве России и ФРГ имеет своей целью получение доказательств, способствующих дос-

тижению истины по уголовному делу и защите прав и законных интересов потерпевших. 
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Итак, для сравниваемых стран характерна судейская автономия и судебная иерархия. На-

личие ряда общих черт, указанных выше, позволяет нам утверждать, что российский уголов-

ный процесс по своим функциональным характеристикам является континентально-правовым и 

ближе всего к немецкому судопроизводству, структурные и функциональные особенности ко-

торого были заимствованы и творчески перерабатывались на протяжении двух прошедших 

столетий.  

Имеется и ряд принципиальных отличий. Уголовный процесс Германии характеризуется 

доминирующей ролью суда и отсутствием равенства сторон (иерархичность). Для российского 

же уголовного процесса характерно ограниченное доминирование суда и равенство процессу-

альных возможностей сторон. Оценив роль суда в процессе доказывания по законодательству 

ФРГ, считаем необходимым указать, что в отличие от немецкого законодательства, российское 

не содержит прямого указания на право суда по собственной инициативе проводить такие дей-

ствия как осмотр местности и помещения, следственный эксперимент, освидетельствование. 

Однако, отсутствуют и основания для лишения суда этого права, поскольку все указанные дей-

ствия направлены на проверку имеющихся в деле или представленных в суд доказательств, без 

чего суд не сможет оценить их достоверность. Поэтому, на наш взгляд, следует внести соответ-

ствующие изменения в законодательство России, предусмотрев право суда по собственной 

инициативе проводить осмотр вещественных доказательств, местности и помещения, следст-

венный эксперимент, освидетельствование, предъявление для опознания. Подобные изменения 

уголовно-процессуального закона, по мнению автора, будут способствовать совершенствова-

нию процесса доказывания. Ведь, как известно, от надлежащего определения субъектов дока-

зывания, их процессуальной компетенции и полномочий зависит законность, обоснованность и 

справедливость приговора, основанного на установлении всех обстоятельств совершенного 

преступления посредством всестороннего, полного и объективного исследования доказа-

тельств. 
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ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА ДОЛЬЩИКА, ЕСЛИ ЗАСТРОЙЩИК – БАНКРОТ 
 

Статья посвящена проблеме банкротства застройщиков, 

привлекших денежные средства участников долевого строи-

тельства для строительства многоквартирных домов. Особое 

внимание автор уделяет возможным способам защиты имуще-

ства участников долевого строительства, в деле о банкротстве 

застройщика, в случае если многоквартирный дом не введен в 

эксплуатацию. 

 

Ключевые слова: участник долевого строительства, бан-

кротство застройщика, денежное требование, требование о 

передаче жилых помещений, признание права собственности. 
 

Что делать участнику долевого строительства, если он узнает о банкротстве застройщика, 

с которым у него заключен договор участия в долевом строительстве? В отличии от отношений 

в области строительного подряда, участник долевого строительства при расторжении договора 

не может забрать себе свое недостроенное жилье, так как не является его собственником. В со-

ответствии со ст. 8 Закона о долевом строительстве передача объекта долевого строительства 

дольщику и возможность оформления на него права собственности появляется только после 

завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного мно-

гоквартирного дома [1]. 

Вернуть обратно свое имущество (в виде денег либо жилого (нежилого) помещения) 

дольщику возможно, но когда и в каком объеме? Отношения по банкротству застройщика ре-

гулируются параграфом 7 Закона о банкротстве [2]. Рассмотрим далее какие действия необхо-

димо осуществлять дольщику, что бы вернуть себе свое имущество в максимально возможном 

количестве? 

Первоначально участнику долевого строительства необходимо найти информацию о том, 

на какой стадии находится банкротство застройщика. Узнать такую информацию возможно на 

сайте arbitr.ru в разделе «КАРТОТЕКА АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ» набрав в строке «участник де-

ла» ИНН застройщика (который обычно указывается в договоре участия в долевом строитель-

стве). Здесь перед дольщиком может предстать картина, где застройщик фигурирует ответчи-

ком в нескольких судебных делах. Что бы выбрать из них дело о банкротстве застройщика не-

обходимо нажать значок «Банкротные». Открыть для просмотра судебное дело о банкротстве 

застройщика можно нажав знак «+», расположенный с правой стороны строки «Первая инстан-

ция». Здесь можно увидеть, кем подано заявление в суд о признании должника банкротом, ко-

гда вынесено определение о принятии судом такого заявления, когда вынесено определение о 

результатах его рассмотрения. 

Результатом рассмотрения заявления о признании должника банкротом является опреде-

ление о признании требований заявителя обоснованными и введении в отношении должника 

наблюдения, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя. От даты вынесения судом 

определения о принятии заявления до даты вынесения определения о результатах его рассмот-

рения может пройти несколько месяцев. Например, по делу № А 81-3685/2012 эта разница во 

времени составила шесть месяцев. 

В соответствии с Законом о банкротстве существует пять процедур банкротства: наблю-

дение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое со-

глашение. Обычно вводятся только две из них: наблюдение и конкурсное производство. Ар-
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битражный суд выносит определение о введении в отношении должника определенной проце-

дуры банкротства и опубликовывает его на указанном выше сайте. 

Если определение суда о введении первой процедуры – наблюдения еще не вынесено, т.е. 

заявление о признании должника банкротом еще не рассмотрено судом, то иск о признании 

права собственности на объект долевого строительства участник долевого строительства дол-

жен подавать в суд общей юрисдикции, т.е. в городской суд. 

Если судом вынесено определение о введении в отношении должника процедуры бан-

кротства - наблюдения, то суд общей юрисдикции уже не вправе рассматривать иск о призна-

нии за участником долевого строительства права собственности на долю (или на квартиру) в 

объекте незавершенного строительства, а если дело в суде общей юрисдикции уже рассматри-

вается, то такое производство подлежит прекращению. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении 

застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в 

деле о банкротстве застройщика, только в рамках дела о банкротстве подлежат предъявлению и 

рассмотрению в арбитражном суде следующие требования других лиц к застройщику или за-

стройщика к другим лицам: 

1) о признании наличия или отсутствия права собственности или иного права либо обре-

менения в отношении недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строи-

тельства; 

2) об истребовании недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного 

строительства, из чужого незаконного владения; 

3) о сносе самовольной постройки; 

4) о признании сделки в отношении недвижимого имущества недействительной или неза-

ключенной, применении последствий недействительности сделки в отношении недвижимого 

имущества; 

5) о передаче недвижимого имущества во исполнение обязательства передать его в соб-

ственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в пользование; 

6) о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имуще-

ство (п. 1 ст. 201.8 Закона о банкротстве). 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении 

застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в 

деле о банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные 

требования участников строительства, за исключением требований в отношении текущих пла-

тежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщи-

ка с соблюдением установленного параграфом 7 Закона о банкротстве порядка предъявления 

требований к застройщику (п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве). 

Таким образом, если определение о введении наблюдения в отношении застройщика вы-

несено арбитражным судом, то дольщик вправе подать в арбитражный суд следующие заявле-

ния для рассмотрения в рамках дела о банкротстве: 

1) денежное требование; 

2) требование о передаче жилых помещений; 

3) требование о признании права собственности в отношении квартиры в объекте неза-

вершенного строительства. 

Следующим шагом участника долевого строительства на пути защиты своего имущества 

является принятие решение о том, какое из трех указанных выше заявлений он будет подавать в 

суд. От правильности такого выбора зависит количество возвращенного обратно имущества.  

По нашему мнению, ограничиваться подачей только денежного требования чревато рис-

ком потерять часть денег, внесенных по договору участия в долевом строительстве. Хотя де-

нежные требования дольщиков и включаются в третью очередь кредиторов (в отличии от дру-

гих кредиторов требования которых удовлетворяются в четвертую очередь), нельзя забывать о 

текущих платежах, требованиях кредиторов первой и второй очереди без погашения которых 

очередь дольщиков не настанет. Дошедшие до третьей очереди денежные средства распреде-

ляются между всеми дольщиками третьей очереди пропорционально. 
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Если объект долевого строительства построен более чем на 50%, то целесообразнее по-

дать требование о передаче жилых помещений или требование о признании права собственно-

сти в отношении квартиры в объекте незавершенного строительства. 

Здесь необходимо разобраться, что стало причиной банкротства застройщика. Одной из 

причин банкротства застройщика может являться ситуация, когда застройщик не смог реализо-

вать все жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме и ему не хватило 

денег что бы завершить строительство. По этой причине застройщику не чем было платить на-

логи, и заявление о признании должника банкротом подано налоговой службой. В такой ситуа-

ции в незавершенном строительстве объекте имеется большое количество не обремененных 

жилых либо нежилых помещений, денежные средства от реализации которых, в дальнейшем 

помогут завершить строительство. При такой причине банкротства наиболее выгодным спосо-

бом защиты имущества дольщиков является погашении требований участников строительства 

путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный уча-

сток созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу (ст. 201.10 Закона о банкротстве). Здесь 

дольщикам нужно подать в арбитражный суд заявление с требованием о передаче жилых по-

мещений. Кроме этого, дольщикам необходимо создать жилищно-строительный или иной коо-

ператив, после чего арбитражный управляющий должен обратиться с ходатайством в арбит-

ражный суд о передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земель-

ный участок созданному участниками кооперативу. По результатам рассмотрения ходатайства, 

суд выносит определение: 

1) об удовлетворении ходатайства и о передаче объекта незавершенного строительства в 

случае соблюдения условий такой передачи, предусмотренных Законом о банкротстве; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае несоблюдения условий такой переда-

чи, предусмотренных Законом о банкротстве. 

Завершить строительство многоквартирного дома в такой ситуации кооперативу поможет 

реализация не обремененных помещений в этом доме.  

Условия, необходимые для передачи участникам строительства объекта незавершенного 

строительств, предусмотрены ст. 201.10 Закона о банкротстве. 

В первом условии говорится о том, что если сумма произведенной оценки многоквартир-

ного дома окажется больше чем сумма включенных в реестр требований дольщиков этого дома 

более чем на пять процентов, то на депозитный счет арбитражного суда необходимо внести де-

нежные средства составляющие сумму такого превышения. Внести эти деньги могут дольщики 

и (или) любое третье лицо до рассмотрения арбитражным судом ходатайства о передаче объек-

та незавершенного строительства. 

Во втором условии говорится о том, что если имущества, которое остается у должника 

после передачи объекта незавершенного строительства, недостаточно для погашения текущих 

платежей, требований кредиторов первой и второй очереди, то дольщики или третьи лица до 

рассмотрения арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строитель-

ства должны внести на депозитный счет арбитражного суда эти денежные средства в размере 

превышения совокупного размера текущих платежей и требований кредиторов первой и второй 

очереди над стоимостью имущества застройщика, которое остается у него после передачи объ-

екта незавершенного строительства, но не более десяти процентов от оценки незавершенного 

строительством многоквартирного дома и земельного участка под ним. 

По нашему мнению, второе условие является неоправданно обременительным для доль-

щиков, которое необходимо исключить из Закона о банкротстве. Не понятно, почему дольщики 

должны оплачивать текущие платежи, требования первой и второй очереди? Под текущими 

платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после 

даты принятия заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения 

производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, 

оказанных услуг и выполненных работ также являются текущими (п. 1 ст. 5 Закона о банкрот-

стве). К текущим платежам относятся: вознаграждение арбитражного управляющего, которое 

состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого 

http://base.garant.ru/185181/#block_20103
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вознаграждения составляет для: временного управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц; 

административного управляющего - пятнадцать тысяч рублей в месяц; внешнего управляющего 

- сорок пять тысяч рублей в месяц; конкурсного управляющего – тридцать тысяч рублей в ме-

сяц (п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве). 

Также, к текущим платежам относятся расходы на проведение процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, оплата услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным 

управляющим для обеспечения своей деятельности, почтовые расходы, расходы, связанные с 

государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним, рас-

ходы на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площад-

ки, оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины и др. расходы по прове-

дению процедур банкротства (ст. 20.7 Закона о банкротстве). Кроме того к текущим платежам 

относятся коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, необходимым для осуществле-

ния деятельности должника-застройщика. 

Если от момента возбуждения производства по делу о банкротстве до даты рассмотрения 

ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства кооперативу прошло более по-

лугода, то сумма текущих платежей может оказаться намного более одного миллиона рублей. 

Кроме текущих платежей дольщикам необходимо оплатить требования кредиторов пер-

вой и второй очереди. В первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем ка-

питализации соответствующих повременных платежей, компенсации морального вреда, ком-

пенсации сверх возмещения вреда, а также расчеты по иным установленным настоящим Феде-

ральным законом требованиям. Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выпла-

те вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. Первой и второй оче-

реди требований кредиторов может и не быть. Узнать информацию о требованиях первой и 

второй очереди можно из реестра требований кредиторов, который ведет арбитражный управ-

ляющий. 

В третьем условии говориться о требованиях кредиторов, не являющихся участниками 

строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект неза-

вершенного строительства и земельный участок. Такими кредиторами могут являться банки, 

выдавшие кредит застройщику-банкроту под залог прав застройщика на объект незавершенно-

го строительства. При наличии таких кредиторов дольщики и (или) третьи лица до рассмотре-

ния арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе 

внести на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере, достаточном для 

погашения требований указанных кредиторов и причитающихся им процентов. 

Если в многоквартирном доме незавершенного строительства имеется достаточное коли-

чество не обремененных помещений, то внести денежные средства на депозитный счет арбит-

ражного суда в целях выполнения указанных выше условий может третье лицо, которое в даль-

нейшем заберет себе не обремененные помещения в таком многоквартирном доме. При этом, 

третье лицо может войти в состав кооператива дольщиков такого дома либо может выкупить 

многоквартирный дом незавершенного строительства у кооператива и завершить его строи-

тельство. Например, по судебному делу А 81-5839/2009 третьи лицом ООО «Стройдом» внесе-

ны на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в целях удовлетворения первого 

и второго условия необходимых для передачи прав застройщика объекта незавершенного 

строительства жилищно-строительному кооперативу «Надежда». В дальнейшем между жи-

лищно-строительным кооперативом «Надежда» и ООО «Стройдом» заключен договор купли-

продажи спорного объекта незавершенного строительства. В настоящее время ООО «Строй-

дом» завершает строительство многоквартирного дома, при этом дольщики за завершение 

строительства не доплачивали новому застройщику. В счет оплаты за завершение строительст-

ва дома ООО «Стройдом» получит не обремененные помещения в нем. Это как раз тот пример, 

где дольщикам удалось защитить свое имущество в полном объеме. 

Если в недостроенном многоквартирном доме не обремененные помещения отсутствуют, 

т.е. на все квартиры в доме заключены договоры участия в долевом строительстве, то привлечь 
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нового застройщика указанным выше способом не представляется возможным. Здесь, по наше-

му мнению, обращение в арбитражный суд с ходатайством о передаче прав застройщика на 

объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками коопера-

тиву не является целесообразным. Так как помимо расходов, которые дольщики должны будут 

внести на завершение строительства дома, им необходимо будет в обязательном порядке опла-

тить на депозитный счет арбитражного суда текущие платежи дела о банкротстве застройщика 

и при необходимости и другие платежи в целях выполнения вышеуказанных условий передачи 

кооперативу объекта незавершенного строительства. 

В данной ситуации самым экономически выгодным способом защиты имущества доль-

щика является признание права собственности на квартиру в объекте незавершенного строи-

тельства. В отличии от рассмотрения аналогичного иска в суде общей юрисдикции, в арбит-

ражный суд не придется оплачивать госпошлину. 

Однако, в отличии от суда общей юрисдикции, рассмотрение арбитражным судом таких 

требований в рамках дела о банкротстве является «новинкой» и судебной практики по таким 

требованиям мало. 

Одним из условий для удовлетворения требования дольщика о признании за ним права 

собственности на квартиру в объекте незавершенного строительства в рамках дела о банкрот-

стве застройщика, является отсутствие дольщика в реестре требований кредиторов и реестре 

требований о передаче жилых помещений. В противном случае арбитражные суды отказывают 

в признании права собственности, так как требования дольщика считаются уже удовлетворен-

ными. 

Судебная практика указывает на необходимость наличия в числе доказательств техниче-

ского паспорта БТИ на недостроенную квартиру, получить который возможно в случае наличия 

стен у такой квартиры.  

Кроме этого, необходимо, что бы недостроенному дому был присвоен адрес актом мест-

ной администрации. 

Желательно что бы недостроенный дом прошел кадастровый учет. 

Так же, в суде нужно доказать что дом построен в соответствии с проектом, на основании 

выданного разрешения строительства, на выделенном под эти цели земельном участке. Для 

этого в суд представляется разрешение на строительство дома, документы о правах застройщи-

ка на земельный участок и заключение о соответствии недостроенного дома проектной доку-

ментации. 

Если проектная документация подлежит экспертизе, в порядке, установленном Градо-

строительным кодексом РФ, то заключение на соответствие недостроенного дома проектной 

документации выдается органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим строи-

тельный надзор на территории данного субъекта РФ. Если проектная документация не подле-

жит экспертизе, то указанное выше заключение выдается органом, выдавшим разрешение на 

строительство этого дома, т.е. местной администрацией. 

При не предоставлении вышеуказанных документов, суд откажет дольщику в удовлетво-

рении его требований. Например, определением от 21 ноября 2013 года арбитражный суд Са-

марской области по делу А55-13551/2010 отказал дольщикам в признании за ними права собст-

венности. Судом указано, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 7 Информаци-

онного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 июля 

2000 года №56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с дого-

ворами на участие в строительстве», до ввода в эксплуатацию жилого дома не могут быть вы-

делены в натуре определенные помещения (квартиры, нежилые помещения). Так же судом ука-

зано, что доказательств, свидетельствующих о том, что объект незавершенного строительства 

соответствует проектной документации, техническим регламентам, возведен с соблюдением 

строительных норм и правил, в материалы дела не представлено. 

Кроме этого, необходимо доказать в суде исполнение обязательств дольщика по договору 

участия в долевом строительстве в части оплаты денежных средств по такому договору. Здесь, 

в суд предоставляются оригиналы платежных документов по договору участия в долевом 

строительстве. 
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По судебному делу о банкротстве застройщика ООО «ЛатСиб» № А-81-3685/2012 доль-

щиками сначала были поданы требования о включении в реестр требований о передаче жилых 

помещений. Затем, узнав о размере текущих расходов, которые дольщики должны будут внести 

на депозитный счет арбитражного суда, ими поданы требования о признании права собствен-

ности на квартиры в объекте незавершенного строительства, которые 30 декабря 2013 года бы-

ли удовлетворены арбитражным судом. 

Таким образом, дольщикам удалось защитить лишь часть своего имущества, так как им 

еще предстоит достраивать незавершенный строительством объект. 

Однако, анализ судебной практики показывает, что если право собственности на кварти-

ру в объекте незавершенного строительства признано, то в рамках дела о банкротстве застрой-

щика можно требовать деньги на завершение строительства дома. Для этого необходимо успеть 

подать денежное требование до закрытия реестра требований кредиторов должника. 

 Реестр требований кредиторов должника подлежит закрытию по истечении двух месяцев 

с даты опубликования сведений о признании должника несостоятельным (банкротом) и откры-

тии в отношении него конкурсного производства (п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве). Об откры-

тии в отношении должника процедуры конкурсного производства можно узнать на сайте 

arbitr.ru в указанном выше порядке. Конкурсное производство открывается с даты вынесения 

арбитражным судом определения о признании должника банкротом и введении в отношении 

него конкурсного производства.  

Так, в судебном деле № А43-8738/2011 о банкротстве застройщика ЗАО «Нижегородский 

ДСК» определениями арбитражного суда Нижегородской области от 20 ноября 2013 года удов-

летворены заявления дольщиков о включении денежного требования (убытков в виде реально-

го ущерба) в реестр требований кредиторов ЗАО «Нижегородский ДСК». Заявления участники 

строительства мотивировали тем, что ЗАО «Нижегородский ДСК» обязательства по договору 

инвестирования строительства жилого дома не выполнило, квартиры соответствующего каче-

ства в соответствии с условиями договоров не передало. Арбитражным судом Нижегородской 

области указано, что статьей 201.1 Федерального Закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

определено, что в процедуре банкротства застройщика участник строительства вправе заявить 

денежное требование о возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных наруше-

нием обязательства застройщика передать жилое помещение по договору, предусматривающе-

му передачу жилого помещения. В соответствии со статьей 12 ГК РФ возмещение убытков яв-

ляется одним из способов защиты гражданских прав. В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право кото-

рого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками по-

нимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произве-

сти для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Убытки в ви-

де реального ущерба, причиненные нарушением обязательства застройщика по передаче жило-

го помещения, представляют собой расходы, которые дольщик должен будет понести для вос-

становления нарушенного права, т.е. получение квартиры соответствующего качества. 

Поскольку за заявителями признано право собственности на доли в объекте незавершен-

ного строительства и отказов от указанного права они не заявляли, соответственно они вправе 

претендовать на возмещение убытков в сумме, достаточной для доведения квартиры до такого 

состояния, в каком она должна была быть передана застройщиком по условиям договора. 

В обоснование размера заявленных требований в арбитражный суд представлены сле-

дующие документы: 

- устав Некоммерческого партнерства по завершению строительства многоквартирного 

жилого дома "Успех", 

- свидетельство о государственной регистрации НП "Успех", 

- договор подряда № 1-08/13 от 16.09.2013, заключенный между НП "Успех" и ООО 

"Строительная компания ЦЕНТР",  

- локальные сметы строительно-монтажных работ по достройке дома. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2014. №2(29). 

__________________________________________________________________________________ 

 

137 

При этом, расчет стоимость затрат на завершение строительства каждой квартиры заяви-

телей состоял из затрат на строительно-монтажные работы непосредственно в квартире плюс 

строительно-монтажные работы на общедомовые нужды, рассчитанные пропорционально 

площади каждой квартиры. 

Помимо убытков в виде реального ущерба денежное требование дольщика может состо-

ять из неустойки (пеней) за нарушение предусмотренного договором срока передачи дольщику 

объекта долевого строительства (ч. 2 ст. 6 Закона о долевом строительстве). Неустойка рассчи-

тывается за период со дня следующего за днем передачи объекта долевого строительства ука-

занного в договоре долевого участия до дня признания должника банкротом и введения в от-

ношении него конкурсного производства. Размер неустойки для дольщиков рассчитывается в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона о долевом строительстве.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье анализируется проблемы защиты детей, родители 

которых нарушают условия для жизни и развития ребёнка. Цель 

исследования охарактеризовать реализацию защиты прав ребён-

ка в Тюменской области. 

 

Ключевые слова: родители, дети, семья, защита прав ребён-

ка. 

 

Как указано в преамбуле Конвенции о правах ребёнка, «ребёнку для полного и гармонич-

ного развития его личности, необходимо расти в семейном окружении в атмосфере любви и 

счастья» [1]. Соответствуя международным правилам ст. 54 СК РФ указывает, в качестве одно-

го из приоритетных и самостоятельных личных прав каждого ребёнка, обеспечивающих его 

социализацию право жить и воспитываться в семь насколько это возможно [2]. Содержащиеся 

в п. 2 ст. 54 СК РФ слово «каждый» ребёнок означает принадлежность перечисленных в нём 

прав к разряду личных прав человека, неотчуждаемых и естественных, принадлежащих ему от 

рождения независимо от юридического признания государственной принадлежности лица 

внутри страны и наделения его в полном объёме правами и обязанностями, предусмотренными 

в законодательстве государства [3, с. 211]. 

В настоящее время наблюдается снижение уровня воздействия семьи на процесс социа-

лизации детей, что приводит к серьёзным последствиям: увеличению числа асоциальных не-

формальных подростковых групп и числа детей, употребляющих алкоголь и наркотики; массо-

вой безнадзорности несовершеннолетних. Отметим, что скрытый характер насилия в семье и 

жестокого обращения с детьми не позволяет говорить о реальном масштабе этого явления. Оп-

ределение последствий жестокого обращения с детьми также затруднено в силу того, что дети 

зачастую не отдают себе отчёта в том, что они являются жертвами насилия, или бывают слиш-

ком запуганы, чтобы рассказывать об этом. Несмотря на то, что эти проблемы продолжают су-

ществовать, об их серьёзности можно получить представление лишь из некоторых репортажей 

в средствах массовой информации. Согласно мировой статистике, в 30–50% случаев насилия 

между супругами жестокому обращению подвергаются и дети. О масштабе проблемы свиде-

тельствует и российская статистика. Ежегодно в России погибает около 15 тыс. несовершенно-

летних в возрасте до 14 лет, из них 50% умирает от неестественных причин и более 2 000 тыс. 

становятся жертвами убийства или тяжких телесных повреждений. Нередко причиной смерти 

детей оказывается ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и 

надзору над детьми [4]. 

В настоящее время кризис семейных отношений наблюдается как на территории Россий-

ской Федерации в целом, так и на территории Тюменской области (без автономных округов) в 

частности. Разрушение семьи, рождение детей вне брака, отказ от новорожденных, ненадлежа-

щее исполнение родительских обязанностей и пренебрежение ими, нарастание общего уровня 

агрессивности молодёжи, взаимная неприязнь молодых супругов – все эти факторы негативно 

сказываются на положении детей. 

При нанесении родителями или лицами их заменяющими побоев ребёнку, а также причи-

нении легкого вреда его здоровью он в редких случаях пойдет кому-то жаловаться, поэтому 

задача по выявлению таких фактов, защите несовершеннолетних должна возлагаться на спе-

циализированные государственные органы и службы. В целях защиты прав и законных интере-

сов детей в 2010 году на территории Тюменской области введена государственная должность 

Уполномоченного по правам ребёнка [5]. Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка 
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осуществляется в соответствии с региональным законом «О защите прав ребёнка» [6]. В соот-

ветствии с действующим законодательством деятельность Уполномоченного осуществляется 

на основе принципов гуманности, независимости, объективности, инициативности, ответствен-

ности, открытости, взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления. Так же важным принципом деятельности Уполномоченного 

по правам ребёнка является и принцип профилактической направленности. Он реализуется че-

рез участие в работе советов и комиссий регионального уровня. 

Особое место в деятельности Уполномоченного занимает работа с обращениями граждан. 

В Тюменской области каждый может обратиться по вопросам обеспечения прав и интересов 

детей в областную приёмную по защите прав несовершеннолетних в ходе личного приёма 

Уполномоченного. Действует также режим видеосвязи для жителей отдаленных районов, есть 

телефон «горячей линии», работает официальный портал органов государственной власти. 

Всего в 2012 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 305 обраще-

ний граждан. Отметим, что тематика обращений жителей Тюменской области в адрес Уполно-

моченного по правам ребёнка в области весьма разнообразна, поэтому с целью их систематиза-

ции и анализа все проблемы, поднятые в обращениях граждан, сгруппированы по основным 

направлениям, указанным в диаграмме. Большая часть из них, обусловлена разводами родите-

лей и возникшими по этой причине конфликтами между бывшими супругами о порядке обще-

ния с ребёнком и реализацией права ребёнка на жильё. 

 
Рис. 1. Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребёнка  

в Тюменской области 

 

При рассмотрении обращений жалоб граждан и выявлении в них фактов или признаков 

нарушений прав и законных интересов ребёнка действия Уполномоченного по правам ребёнка 

следовали следующим выработанным алгоритмам. 

Первый алгоритм – если в адрес Уполномоченного поступала от граждан информация о 

нахождении ребёнка в социально опасном положении, либо об угрозе применения к ребёнку 
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любой формы насилия, то по поручению Уполномоченного в указанный адрес незамедлительно 

выезжала группа специалистов Аппарата. 

Второй алгоритм – если в адрес Уполномоченного поступала информация о получении 

детьми травм, заболеваний или гибели ребёнка в результате несчастного случая, а при рассмот-

рении предварительных материалов происшествия изначально возникали вопросы к его пред-

посылкам и причинам, то на место происшествия также выезжала группа специалистов Аппа-

рата с целью выяснения обстоятельств, предшествующих и способствовавших возникновению 

происшествия с ребёнком. 

Организация работы по раннему выявлению признаков социального неблагополучия в 

семье (ранняя диагностика проблем, нарушений в системе детско-родительских отношений) 

осуществляется через деятельность участковых социальных служб, службы экстренной соци-

альной помощи, в ходе обмена информацией между ведомствами системы профилактики, в пе-

риод проведения межведомственных рейдовых мероприятий. 

В Тюменской области сформирован информационный ресурс «Электронный паспорт се-

мьи», так по состоянию на 01.01.2012 год в паспорт занесено около 87% от общей численности 

семей, проживающих в области. Его внедрение позволяет на основе данных о семьях создавать 

адресные программы, направленные на решение внутрисемейных проблем, учитывать потреб-

ности конкретной семьи при оказании различных видов помощи (например, помощь в трудо-

устройстве, лечении от алкогольной зависимости, работа с психологами и т.д.,) разрабатывать и 

реализовывать эффективные алгоритмы работы с семьями с участием всех заинтересованных 

структур и ведомств. 

Отметим, что в связи с реализацией индивидуальных межведомственных программ реа-

билитации в семьях, в Тюменской области отмечена положительная динамика по снижению 

числа детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения родителей родитель-

ских прав, и увеличению числа детей, в отношении которых родители восстановлены в роди-

тельских правах. Так, за 2011 году были лишены родительских прав (ограничены в правах) 118 

родителей в отношении 153 детей, 25 родителей восстановлены в родительских правах (отме-

нено ограничение в правах) в отношении 41 ребёнка. 

Таким образом, анализ поступающих к Уполномоченному обращений позволяет сделать 

вывод о том, что государственная политика в сфере детства, законодательство и правопримени-

тельная практика, направленные на обеспечение прав и свобод ребёнка в области требуют 

дальнейшего развития, а существующие проблемы – системного подхода к их решению. 
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ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ: ПОНЯТИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

 
Автор статьи рассматривает понятие публичного сервиту-

та в российском законодательстве, анализирует его характер-

ные признаки, а также выводит отличия публичного сервитута 

от частного. 

 

Ключевые слова: земельный участок, публичный сервитут, 

правовое регулирование, публичный интерес. 
 

Сервитут - институт классического права. Впервые сервитуты появились и были деталь-

но урегулированы римским правом. Сервитут (от лат. servitus) означает рабство вещи, служе-

ние ее [1, с. 104]. 

Долгое время в гражданском праве Российской Федерации сервитуты были попросту за-

быты. Объясняется это отсутствием права частной собственности на землю и ее изъятием из 

гражданского оборота. В послеоктябрьский период Декретом ВЦИК от 19 февраля 1918 г. "О 

социализации земли" [2] была отменена частная собственность на землю, а затем конституци-

онно долгое время закреплялась исключительная собственность государства на земли, недра, 

воды, леса [3]. 

Признание Конституцией РФ [4] института частной собственности, включая право собст-

венности на землю, и вовлечение ее в рыночный оборот предопределило появление в россий-

ском законодательстве такого вещного права, как сервитут. Однако в отечественном Граждан-

ском кодексе сервитутам посвящено всего четыре статьи (ст. ст. 274-277) [5]. Российское зако-

нодательство в этом плане значительно уступает европейским странам, так, например, во фран-

цузском и германском Гражданских кодексах сервитуты представлены весьма обстоятельно. В 

частности, во французском ГК сервитутам посвящено 73 статьи, в Германском гражданском 

уложении сервитутам уделено внимание в 11 параграфах. 

Сервитут представляет собой право ограниченного пользования чужим имуществом и 

является вещным правом, что следует из ст. 216 ГК РФ. 

Сервитут - право лиц на определенный срок или бессрочно пользоваться чужим земель-

ным участком или иным объектом недвижимости в пределах, ограниченных соглашением либо 

нормативным правовым актом, которое устанавливается в интересах собственников земельных 

участков, обладателей права постоянного (бессрочного) пользования, обладателей права по-

жизненного наследуемого владения на земельные участки, собственников иных объектов не-

движимости либо в интересах государства, местного самоуправления или местного населения 

[6, с. 16]. 

В Земельном кодексе РФ [7] сервитуты разделены на публичные и частные. Частный сер-

витут устанавливается для обеспечения определенных частных интересов. Так, например, Фе-

деральный закон "О племенном животноводстве" предусматривает установление частных сер-

витутов для прогона скота, проведения и отведения воды через соседний участок, забора воды, 

водопоя скота. Для публичного сервитута характерно, что он устанавливается не в пользу от-

дельных лиц, а в пользу определенного круга граждан, населяющих данную территорию. 

В соответствии с п. 2 ст. 23 ЗК РФ "публичный сервитут устанавливается законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправле-

ния в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного само-

управления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публично-

го сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний". Таким образом, 
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все публично-правовые образования вправе устанавливать публичные сервитуты для обеспече-

ния публичных интересов. 

В литературе определения понятия публичного интереса неоднозначны. Так, например, 

Д.Н. Горшунов определяет публичный интерес как признанные государством общественные 

интересы, выраженные в нормах права и обеспеченные принудительной силой государства [8, 

с. 82-83]. 

Однако на наш взгляд данное определение ошибочно, вряд ли можно согласиться, что 

соответствующие интересы обеспечиваются принудительной силой государства. 

В.Н. Козлова сделала объективный вывод, что в науке существуют понятия, базирую-

щиеся на категории публичного интереса, но все они имеют отраслевой или подотраслевой, а 

не общеправовой характер [9, с. 35]. Вместе с тем категории "публичный интерес" присуще на-

личие ряда универсальных характеристик, определяющих его сущность, однако, вне всякого 

сомнения, они при соблюдении ряда условий трансформируются с учетом характера и право-

вой природы отношений, в которых возникает публичный интерес. 

Е.В. Пассек справедливо отметил, что в основе понятия интереса лежит элемент чисто 

субъективный – значение, придаваемое лицом обладанию чем бы то ни было, и, следовательно, 

он зависит в каждом конкретном случае исключительно от индивидуальных вкусов и наклон-

ностей данного лица, так как обладание любым благом (как материальным, так и отвлечен-

ным), ценится каждым постольку, поскольку это последнее удовлетворяет субъективным по-

требностям обладателя. Поэтому естественным мерилом ценности (и, наверное, величины ин-

тереса) должно было бы служить субъективное чувство управомоченного [10, с. 51]. 

Публичный сервитут может устанавливаться для удовлетворения таких публичных инте-

ресов, как обеспечения прохода или проезда через земельный участок, использования земель-

ного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 

сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры, размещения на земельном участке ме-

жевых и геодезических знаков и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном 

участке, забора воды и водопоя, прогона скота через земельный участок, сенокоса или пастьбы 

скота на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным ус-

ловиям, обычаям, за исключением таких земельных участков, в пределах земель лесного фонда, 

использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном 

участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и в установ-

ленном порядке, временного пользования земельным участком в целях проведения изыскатель-

ских, исследовательских и других работ [11]. 

На основании вышеизложенного выведем отличия публичного сервитута от частного: 

- публичный сервитут отличается от частного интересами, которые лежат в основе их ус-

тановления. Для публичного сервитута характерно, что он устанавливается не в пользу отдель-

ных лиц, а определенного круга граждан; 

- публичный сервитут устанавливается только на земельные участки, а частный сервитут 

- на любые объекты недвижимого имущества; 

- публичный сервитут устанавливается в нормативном правовом акте уполномоченного 

органа, в то время как частный сервитут - путем соглашения между сторонами. 
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УДК 347 

Л.А. Исаева

 

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КАК ГАРАНТИЯ ПРАВ КРЕДИТОРОВ 
 

Уставный капитал выступает в качестве основы создания и 

функционирования хозяйственного общества. В этой связи ак-

туальным и носящим дискуссионный характер представляется 

вопрос о том, выступает ли в качестве гарантии прав кредито-

ров законодательное закрепление положений о системе «твер-

дого капитала».  

 

Ключевые слова: уставный капитал, гарантийная функция, 

«твердый капитал», Концепция развития гражданского законо-

дательства Российской Федерации, изменение размера уставно-

го капитала, неденежные вклады. 

 

В литературе сложилось два подхода к пониманию природы уставного капитала. По мне-

нию одних специалистов [1], уставный капитал - это определенная часть имущества общества, 

сформированная за счет вкладов его участников (он «входит в состав имущества общества» [2, 

с. 215]). Согласно рассматриваемой позиции, основная функция данного института – обеспечи-

вать гарантии кредиторам, следует повышать требование к его минимально допустимому раз-

меру и устанавливать зависимость стоимости чистых активов общества с текущим размером 

уставного капитала. 

Другие авторы квалифицируют уставный капитал как абстрактную, условную величину, 

зафиксированную в уставе и используемую для установления некоторых контрольных соотно-

шений (в частности, - для определения минимального допустимого порога снижения чистых 

активов общества). [3] 

Несмотря на отмеченные различия, сторонники обоих подходов полагают, что основные 

функции уставного капитала реализуются в отношениях общества с его кредиторами и что этот 

капитал призван, прежде всего, определять размер имущества, свободного от обязательств пе-

ред кредиторами (чистых активов). 

Представлена и третья точка зрения, согласно которой уставный капитал - не абстрактная 

величина и не часть имущества хозяйственного общества, сформированная за счет взносов его 

участников, а акции (доли), принадлежащие участникам хозяйственного общества. Со стороны 

общества уставный капитал выражает специфические обязательства этого общества перед его 

участниками и, таким образом, не характеризует взаимодействие общества и кредиторов. 

По мнению В. В. Долинской, целесообразно сделать определение уставного капитала ле-

гальным, закрепив его в законодательстве следующим образом: «Уставный капитал акционер-

ного общества – денежное (стоимостное) выражение суммы вкладов акционеров, состоящее из 

номинальной стоимости акций, составляющее материальную базу деятельности акционерного 

общества и минимальный размер гарантированного удовлетворения требований кредиторов, 

подчиняющееся формализованному порядку образования и изменения». При этом автором вы-

делены следующие функции уставного капитала: 

- базообразующая – внесенное в оплату вклада имущество составляет материальную базу 

для деятельности общества при его возникновении и дальнейшем функциионировании; 

- гарантийная – акционерное общество несет перед кредиторами ответственность в пре-

делах принадлежащего ему имущества, а оно не может быть меньше уставного капитала; 

- распределительная – через уставный капитал определяется доля участия каждого ак-

ционера в акционерном обществе и его прибылях [2, 215]. 
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Аналогичные функции уставного капитала определяются и Н.В. Козловой [4, 278], 

Р.Л. Нарышкиной [5, с. 51]. 

В соответствии со статьей 25 ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал обще-

ства определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кре-

диторов.  

Слово «гарантия» французского происхождения и означает «ручательство, поручительст-

во в чем-нибудь, обеспечение» [6, с. 110]. Так, лексическое значение данного слова означает 

некую безусловную черту при наступлении самых неблагоприятных обстоятельств. В цивили-

стике слово «гарантия» обозначает предусмотренное законом или договором обязательство, в 

силу которого какое-либо лицо отвечает перед кредиторами (полностью или частично) при не-

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником.  

В юридической литературе нет единого подхода к пониманию и значению гарантийной 

функции уставного капитала.  

Так, Д.В. Ломакин указывает, что она состоит в том, что уставный капитал является ми-

нимальной величиной имущества, на которое в интересах кредиторов может быть наложено 

взыскание по неисполненным обязательствам общества с ограниченной ответственностью [7].  

К. В. Миронова говорит о том, что при принятии законодателем номинальной концепции 

уставного капитала интересы кредиторов общества весьма слабо гарантированы. Вместе с тем 

нецелесообразно ограничивать правомочие распоряжения имуществом, составляющим устав-

ный капитал, его собственником – акционерным обществом [8].  

Поскольку, во-первых, это противоречит понятию права собственности (в частности, 

возможности собственника распоряжаться имуществом по собственному усмотрению – опре-

делять юридическую судьбу имущества, включая это имущество в экономический оборот пу-

тем совершения различных распорядительных сделок), во-вторых, возможно, успешность и 

значимость данной организационно-правовой формы во многом обусловлена принадлежностью 

последнему имущества именно на праве собственности. Третьим обстоятельством, не подтвер-

ждающим гарантийную функцию уставного капитала, является нормативное закрепленная за-

конодателем привязка минимального размера оплаты труда. Федеральным законом от 19 июня 

2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» установлено, что исчисление плате-

жей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, произ-

водится с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 г. исходя из базовой суммы, равной 83 руб. 49 коп., 

с 1 января 2001 г. исходя из базовой суммы, равной 100 руб. В связи с чем размер уставного 

капитала акционерных обществ, образованных до 1 января 2001 г., явно меньше размера устав-

ного капитала обществ, образованных с 1 января 2001 г. Соответственно в рамках одной и той 

же организационно-правовой формы минимальный уставный капитал неодинаково сможет 

обеспечивать интересы кредиторов, зарегистрированных в разное время. Кроме того, учитывая 

то значение, которое придавали и придают цивилисты акционерной форме капитала, мини-

мального размера уставного капитала в 100 тыс. руб. для ОАО и 10 тыс. руб. для ЗАО вряд ли 

достаточно для старта серьезной предпринимательской деятельности, а уж тем более для удов-

летворения многочисленных кредиторов во время финансовой нестабильности общества. Меж-

ду тем, если все-таки и закреплять гарантирующую функцию уставного капитала, то и размер 

уставного капитала целесообразно было бы установить на более высоком уровне. Представля-

ется, что уставный капитал не обладает и не несет в себе какой-либо гарантирующей функции 

[8]. 

Вопрос об изменении уставного капитала поднимается и в пп. 4.2.1 и 4.2.2 «Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации» [9]. Так, указывается, что 

российское законодательство следует европейской правовой традиции, согласно которой нали-

чие «твердого» уставного капитала в хозяйственном обществе является обязательным. В на-

стоящее время нет достаточных оснований отказываться от этой правовой категории, но при ее 

сохранении следует обеспечить выполнение ею тех функций, для осуществления которых она 

создана (обеспечение стартового капитала для деятельности общества и гарантии прав креди-

торов). Современное правовое регулирование уставного капитала этой задачи не решает.  
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В связи с этим предлагается повысить размер уставного капитала для хозяйственных об-

ществ: это не создаст искусственных препятствий развитию малого предпринимательства, ибо 

оно может осуществляться в формах индивидуального предпринимательства, договоров про-

стого товарищества (о совместной деятельности), а также в форме производственного коопера-

тива, тогда как хозяйственные общества всегда являлись и остаются формой крупного и сред-

него бизнеса. С учетом опыта европейских правопорядков целесообразно вести дело к тому, 

чтобы установить размер уставного капитала для ООО в сумме не менее 1 млн. руб., для АО – в 

сумме не менее 2 млн. руб.  

При последующем увеличении размера уставного капитала допускается внесение неде-

нежных вкладов. Однако следует установить ограничения на внесение вкладов в уставный ка-

питал в неденежной форме, в качестве которых могут выступать вещи и права, имеющие де-

нежную оценку; при этом не должны вноситься в уставный капитал права пользования имуще-

ством (арендные права и т.п., в то же время возможно внесение прав по лицензионному дого-

вору), а также некоторые виды ценных бумаг (такие как векселя и облигации) и права требова-

ния участника хозяйственного общества как к самому обществу, так и к третьему лицу. При 

этом оценка неденежного вклада должна осуществляться только независимым оценщиком, ко-

торый должен нести субсидиарную ответственность в размере допущенного им завышения 

стоимости неденежного вклада [9].  

Следует отметить, что континентальный «принцип твердого (уставного) капитала» про-

истекает из давних традиций европейского торгового сословия с присущим ему «принципом 

осторожности» и «положением уважаемого купца», составляя важную «часть континентальной 

правовой культуры» [10]. В силу этого наличие уставного капитала подтверждает соблюдение 

«требования солидного ведения предпринимательской деятельности», побуждая учредителей 

корпорации наделить ее минимальным собственным капиталом и публично обозначить его 

размер в уставе. Защита кредиторов обеспечивается законодательными требованиями к размеру 

уставного капитала, его увеличению и уменьшению, порядку оценки неденежных вкладов, а 

также запретами необоснованных выплат участникам общества и приобретения обществом 

собственных долей (акций). Вклады участников корпорации, составляющие ее уставный (твер-

дый) капитал, четко отличаются от ее прибыли (дохода) и не распределяются между участни-

ками, что препятствует созданию «финансовых пирамид» путем привлечения все новых «вкла-

дов» и «вкладчиков», что в конечном итоге также служит защите интересов этих последних» 

[11, с. 34]. 

В американском корпоративном праве отказ от уставного капитала компаний последовал 

в 1979 г. при подготовке изменений в Модельный закон о коммерческих корпорациях 1946 г., 

опубликованных в 1984 г. в виде «модернизированного» Модельного закона о коммерческих 

корпорациях – Revised Model Business Corporation Act – RMBCA, которые теперь фактически 

составляют основу для критики Второй директивы ЕС и предложений об отмене уставного 

(твердого) капитала. Последний в современной американской литературе нередко рассматрива-

ется как «пережиток» или «ненужный остаток» экономики XIX в. 

Основную задачу капитала корпорации здесь обычно усматривают не в защите интересов 

кредиторов, а в ограничении возможностей «распределения имущества» корпорации между ее 

членами путем его сохранения для случаев несостоятельности. При этом в американском праве 

неплатежеспособность не влечет обязанности открывать конкурсную процедуру, что отличает 

эту категорию от собственно банкротства. Англо-американская правовая система защищает 

кредиторов компании, прежде всего, с помощью самостоятельно оформляемого конкретными 

кредиторами обеспечения ее договорных обязательств перед ними. 

Требование отказа российского законодателя от системы «твердого капитала» и ее заме-

ны «договорной защитой» интересов кредиторов возникло под прямым влиянием известной 

американской доктрины «экономического анализа права», один из ключевых постулатов кото-

рой составляет «теория сокращения издержек», направленная на максимально широкое исполь-

зование «эффективных рыночных механизмов». Речь идет о желании заменить остающееся 

«императивным» традиционное корпоративно-правовое регулирование «свободным» (диспози-

тивным) договорным правом, которое и должно будет оформлять как «внутренние» корпора-
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тивные отношения (по организации деятельности корпорации), так и отношения корпорации с 

ее кредиторами [10, с. 3]. 

Требование существенной «либерализации» гражданского законодательства основывает-

ся на пожеланиях и представлениях той части отечественного бизнеса, которая, с одной сторо-

ны, заинтересована в привлечении в страну любых «инвестиций» независимо от источников их 

происхождения, а с другой стороны, рассчитывает на эффективную защиту именно своих инте-

ресов в условиях столь «благоприятного инвестиционного климата». 

Гражданский кодекс, по существу выступая в качестве «экономической конституции», 

призван закрепить тщательно продуманный и взвешенный баланс частных и публичных инте-

ресов, интересов крупного и малого бизнеса, особо защитив «слабую сторону» (граждан-

потребителей и корпоративных ми-норитариев), а также кредиторов («третьих лиц» - всех ос-

тальных участников имущественного оборота) и учесть при этом интересы общества и госу-

дарства в целом. «Разбалансировка» сложного механизма гражданско-правового регули-

рования, особенно в нынешних условиях еще не завершившегося в России становления рыноч-

ных начал и их правового оформления, может вести лишь к различным и весьма серьезным не-

гативным последствиям. 

Поэтому следует согласиться с существующим в научной литературе мнением о том, что 

«уставный капитал – фундаментальная категория, определяющая сущность юридического лица 

и его организацию, а отказ от него – это, по существу, отказ от самой конструкции юридиче-

ского лица и корпоративного права и переход на «свободное» договорное регулирование» [11, 

с. 35]. 

Обращаясь к тексту Проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», можно выделить ряд ново-

введений. Введены, в частности, статья 66.1 «Вклады в имущество хозяйственного товарищест-

ва и общества» и статья 66.2 «Уставный капитал хозяйственного общества». 

Так, новеллами являются следующие положения: 

во-первых, хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой фор-

ме акционерного общества, или общества с ограниченной ответственностью. Такой вид хозяй-

ственных обществ, как общество с дополнительной ответственностью, в соответствии с проек-

том должен быть упразднен; 

во-вторых, конкретизировано определение вклада в уставной капитал хозяйственного то-

варищества и общества: «Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его 

имущество могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других 

хозяйственных обществ и товариществ, российские депозитарные расписки, а также исключи-

тельные (интеллектуальные) права и права по лицензионным договорам, подлежащие денеж-

ной оценке»; 

в-третьих, закреплена оценка неденежного вклада, которая должна осуществляться толь-

ко независимым оценщиком. При этом денежная оценка вклада участника хозяйственного об-

щества не может превышать сумму оценки, определенную независимым оценщиком. 

в-четвертых, закреплена солидарная субсидиарная ответственность по обязательствам 

хозяйственного общества участника и независимого оценщика в случае недостаточности иму-

щества при оплате долей в уставный капитал не денежными средствами, а иным имуществом; 

в-пятых, указывается на то, что минимальный уставный капитал хозяйственного общест-

ва должен быть оплачен деньгами. 

Таким образом, предлагаемая интерпретация нормы не содержит отказа от системы 

«твердого капитала», кроме того, не произошло и повышения минимального размера уставного 

капитала до 1 млн. руб. а для АО – 2 млн. руб., что, на наш взгляд, является весьма положи-

тельной тенденцией. 

Уставный капитал, по-прежнему будет выполнять гарантийную функцию, которая усиле-

на введением оценки неденежного вклада независимым оценщиком, а также законодательным 

закреплением солидарной субсидиарной ответственности участника хозяйственного общества 

и независимого оценщика. 
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