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И.Н. Гарькин, И.А. Гарькина

«WORLDSKILLS» КАК ИНСТУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рассматривается движение «WorldSkills» в России как инструмент пропаганды рабочих профессий. Особый акцент делается на продвижение профессий строительного профиля. Даётся
сравнение региональных конкурсов профессионального мастерства с конкурсом «WorldSkills» (на примере Пензенской области)
Ключевые слова: WorldSkills, конкурсы профессионального
мастерства, профориентационная работа, строительная отрасль, рабочие и инженерные профессии

Промышленное производство – основа экономического благополучия страны, залог ее
развития и постоянного наличия рабочих мест. Высокотехнологичные производства требуют
соответствующей подготовки кадров, что требует введения новых технологий обучения, поддержки институтов развития и популяризации престижа рабочих и инженерных профессий.
Повышение престижа рабочих и инженерных специальностей становится крайне актуальной задачей для нашей страны в целом, и для строительной отрасли в частности [1,2]. Многие регионы РФ уже осознали важность проблемы и успешно её решают. В качестве примера
можно привести Пензенскую область, где совместными усилиями органов исполнительной
власти, общественных организаций и профильных учреждений успешно реализуется ряд проектов, направленных на привлечение внимания молодёжи к строительным профессиям. Среди
них образовательный проект «Юные исследователи», профориентационный проект «СтройКадры», создание инженерно-технических классов строительной направленности и ряд других
[3…9].

© Гарькин И.Н., Гарькина И.А., 2014.
9

Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Отдельно стоит отметить проведение региональных конкурсов профессионального мастерства, «Лучший по профессии» и др. В строительной отрасли организатором в течение нескольких лет выступает Некоммерческое партнёрство «Союз Пензенский строителей» (совместно с Законодательным собранием Пензенской области, Министерством образования Пензенской области). Так, ежегодно проходят конкурсы «Лучший по профессии» среди каменщиков,
штукатуров; периодически проводятся конкурсы среди водителей грейдеров, маляров и других
профессий. В конкурсах участвуют, как учащиеся профильных средних и высших учебных заведений, так и молодые строители, работающие на производстве. Заметен устойчивый рост интереса к конкурсам (в 2012 году в номинации «штукатур» участвовало 18 человек, а в 2013г
уже 23, в номинации «каменщик» 30 и 37 соответственно; по материалам сайта [10]). Победители получают ценные призы и возможность участвовать в конкурсах на межрегиональном
уровне.
Однако, несмотря на высокую степень интереса и уровня подготовки молодых специалистов, как России в целом, так и Пензенской области в частности, у них не было возможности
показать свои способности на международных конкурсах и перенять передовой мировой опыт.
Она появилась лишь недавно, когда Российская Федерация стала 62 страной участницей международного движения (ассоциации) «WorldSkilss International» (WSI; образовалась в 1946 году
с целью пропаганды рабочих и инженерных профессий среди молодёжи всего мира, которая
достигалась проведением международных соревнований по ряду профессий (компетенций)).
Успех или неуспех молодых людей, участвующих в конкурсной программе, говорит не только
об их личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в
той стране, которую они представляют, и общем уровне производств, услуг и сервиса на родине участников. Всемирный чемпионат рабочих профессий WorldSkills International по масштабу
и уровню международного престижа можно сравнить с Олимпиадами (среди тех, кто умеет работать руками). Конкурс международного уровня проходит раз в 2 года в одной из стран участниц ассоциации. Отбор участников ведётся по схеме прохождения этапов: региональный – федеральный – международный. Такой подход даёт возможность наиболее талантливой рабочей
молодёжи, даже из провинции, проявить себя в выбранной профессии. Помимо этого, участники, наблюдая за выступлениями своих коллег из других стран, расширяют собственные профессиональные горизонты и имеют возможность взглянуть на выбранную профессию с неожиданной стороны.
Виды компетенций распределены между следующими отраслями (или как они называются «сектора навыков» – Skills Sector):
– высокотехнологичных отраслей промышленности;
– транспорта и логистики;
– строительства;
– информационных и коммуникационных технологий;
– сфере услуг;
– творчества и дизайна.
Всего более 40 разных компетенций. К сожалению, долгое время у отечественных молодых специалистов не было возможность принять участие в этом международном движении. Но
благодаря Министерству образования и науки РФ и «Агентству стратегических инициатив» в
2013 в Южной Корее было принято решение о создании «WorldSkills Russia» (WSR) –
ориентированный на практику инструмент проведения мероприятий инновационной модели
профессиональной ориентации; некоммерческое движение, направленное на развитие системы
начального и среднего профессионального образования в Российской Федерации посредством
проведения региональных, национальных и международных соревнований профессионального
мастерства. Многие регионы страны сразу же активно вступили в движение (работа ведётся
более чем в 50 регионах). В настоящее время проводятся соревнования как регионального, так
и национального уровня. В 2014 году место проведением национального чемпионата (WSR)
была выбрана Казань. Международный этап пройдёт в 2015 в г.Сан Паулу (Бразилия). Пока
Россия имеет право участвовать в международном чемпионате лишь по 15 компетенциям, однако этот список, несомненно, будет расти.
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Что касается Пензенской области, то региональный этап чемпионата WSR прошёл в мае
2014 года по компетенциям («Каменщик» и «Повар»). По компетенции «Каменщик» конкурс
проходил при поддержке НП «Союз Пензенских строителей» и Пензенское региональное отделение «Союз молодых строителей» (участвовало 14 человек из различных образовательных учреждений среднего профессионального образования Пензенской области). Конкурс проходил
на реальном строительном объекте, победителей определила группа высококвалифицированных экспертов в области строительного производства.
Главное отличие регионального этапа WSR от других конкурсов профессионального мастерства – совершенно другой уровень, требующий ещё большей подготовки, нежели в обычных
конкурсах. Хотя в Пензенской области проводится региональный этап только по 2 компетенциям, в настоящее время идёт работа по расширению этого списка (планируется включить в него
«штукатурные работы», «малярные работы» и др.).
Работа «WorldSkills Russia» в Пензенской области, несомненно, помогает пропаганде рабочих и инженерных профессий для молодёжи, особенно в строительной сфере. Учитывая развитый институт общественных организаций в строительной сфере (Союз Пензенских строителей, Профсоюз работников строительной отрасли, Союз молодых строителей и др.) вкупе с
мощной образовательной базой и заинтересованностью со стороны Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, работа ассоциации «WorldSkills
Russia» в регионе будет успешно продолжена.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛ ТЭЦ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Проведен анализ основных направлений утилизации многотоннажного отхода предприятий теплоэнергетики
Ключевые слова: зола-унос, сроки схватывания, применение,
промышленность, строительные материалы.

Золы тепловых электростанций привлекают к себе все возрастающее внимание, как в
России, так и во многих зарубежных странах. В нашей стране на угольном топливе работают
172 ТЭЦ. По данным Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института
при сжигании твердых видов топлива ежегодно образуется около 50 млн т различных золошлаковых отходов (ЗШО). Из них утилизируется и используется не более 10% золошлаков в год.
Значительная часть ЗШО складируется в золоотвалах угольных ТЭЦ в дополнение к ранее накопленным. Если такая тенденция сохранится, то к 2020 г. объем накопленных ЗШО превысит
1,8 млрд т. Кроме того, создание и эксплуатация зольных отвалов требует вложений на содержание, реконструкцию и ввод новых мощностей хранилищ.
Наблюдается переполнение золошлакоотвалов и. в связи с этим, возникает риск ограничения мощности угольных станций и вывода их из энергетического баланса. Происходит скопление огромных масс отходов непосредственно вблизи мегаполисов, отчуждение дорогой пригородной земли с тенденцией нелинейного роста и существенное снижение рыночной ценности
близлежащих к предприятиям земли и строений. Кроме того, возрастает давление на окружающую среду (водный и воздушный бассейн, прилегающие территории) из-за высокого содержания в отходах щелочи и водорастворимых сульфатов.
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, его запасов хватит не
менее, чем на 200 лет. В связи с этим, общее количество образующихся на ТЭЦ отходов в ближайшие годы будет расти и способствовать дальнейшему загрязнению окружающей среды. Для
снижения такого рода антропогенного воздействия и более эффективной утилизации ЗШО необходимо проводить исследования по изучению свойств полученных ЗШО, разрабатывать новые и совершенствовать существующие технологии их переработки.
В настоящее время как в зарубежных странах, так и в России накоплен достаточно большой опыт использования золошлаковых материалов [2-4]. Впервые зола была использована в
1930 г. как наполнитель в асфальтобетонной смеси. Являясь дешевым и практически неисчерпаемым источником сырья, зола широко используются в производстве вяжущих веществ, начиная с 1955 г.
Научные исследования показали, что золы и шлаки от сжигания твердых видов топлива
представляют собой материалы, пригодные для применения во многих отраслях народного хозяйства (рис. 1).
Наиболее эффективным путем утилизации и переработки золы является использование ее
в качестве наполнителя в строительных материалах и изделиях. Во многих странах Западной
Европы, Китае, США, Индии ведутся разработки современных ресурсосберегающих строительных материалов на основе отходов предприятий теплоэнергетики.
Не все топливные золы и шлаки способны непосредственно взаимодействовать с водой.
Это характерно лишь для зол, содержащих свободные оксиды кальция и магния. Аморфные
компоненты зол и шлаков обладают пуццолановой активностью, т.е. способностью связывать
при обычных температурах гидроксид кальция, образуя нерастворимые соединения. При их
накоплении появляется возможность гидравлического твердения вяжущих из смесей извести
или портландцемента с золой или шлаком [1].
© Белякова В.С., Демьянова В.С., 2014.
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Рис. 1.Отрасли утилизации золошлаковых отходов
В России впервые в 1961 г. произведена опытно-производственная укладка бетона с добавкой 15-20% золы-уноса в тело плотины Братской ГЭС. Было уложено около 5000 м3 бетона
с золой, который по основным физико-механическим характеристикам не отличался от бетона
без добавки золы.
Наибольший опыт использования высококальциевых зол в строительстве накоплен в Эстонии, где еще с 1961 г. выпускают различные изделия из газобетона (блоки, перегородки, наружные стены) и сланцезольного портландцемента, в который зола добавляется в количестве
20-30% по массе к цементу, а также в Барнауле на заводе КЖБИ-2, который до 50% всей продукции (бетонные блоки для стен подвалов М100, панели М150, ненапрягаемые сваи М300 и
др.) выпускает с использованием зол КАТЭК ТЭЦ-3 г. Барнаула в количестве 10-30% от массы
вяжущего; Новосибирска (здесь изготавливался бесцементный тяжелый бетон M100 на основе
золы ТЭЦ-3 и 3% раствора хлорида кальция), выпущена также опытно-промышленная партия
бортового камня на основе зол КАТЭК в количестве 30% от массы вяжущего [2].
Значительный практический опыт применения золы-уноса в бетонах накоплен в гидротехническом строительстве. Золы КАТЭК применялись при строительстве Красноярской и
Усть-Илимской ГЭС в количестве 20-30% от массы вяжущего, строительстве IV очереди ТЭЦ3. При строительстве Днестровского гидроузла введение в вяжущее 25% золы не снизило прочностные показатели гидротехнического бетона в возрасте 180 сут и позволило повысить коэффициент эффективности использования цемента.
Имеется множество примеров [3], когда введение золы положительно сказалось на термической трещиностойкости массивных бетонных сооружений. В частности, известен положительный опыт успешного применения золы на строительстве гидроузла Орлик в Чехословакии.
Теплота гидратации использованного здесь смешанного вяжущего, содержащего 75% цемента
и 25% золы, в возрасте 25 суток составляла 285,6 Дж/г, в то время как цемента без золы – 361,2
Дж/г.
Доказана эффективность замены 25-30% портландцемента золой-уносом для бетонов
внутренних зон массивных гидротехнических сооружений и 15-20% для бетона в подводных
частях сооружений. В ряде случаев обоснована целесообразность увеличения содержания в
гидротехническом бетоне золы-уноса до 50-60% от массы цемента. При замене золой до 40%
цемента при их совместным измельчением прочность бетона через 28 сут близка, а через 60 сут
практически равна прочности бетона без добавки.
Все шире применяется зола-унос в производстве сборных железобетонных конструкций.
Сухую золу вводят в бетон классов В7,5-В40 в количестве до 20-30% от массы цемента. Однако
при чрезмерном содержании золы возможно вспучивание поверхности пропариваемых изделий
[4].
В ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» ведутся разработки композиционного цементно-зольного вяжущего (ЦЗВ) и бетонов на его
основе. Было обнаружено, что при затворении водой с суперпластификатором зола также как и
цемент хорошо разжижается в отличие от некоторых молотых горных пород или микрокремне-

13

Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
зема. Поэтому содержание ее в ЦЗВ не мешает гидратационной активности, улучшает разжижение, и позволяет получить цементно-зольный камень высокой прочности. Однако, чистая
зола и цементно-зольное вяжущее без регулятора сроков схватывания быстро загустевает и теряет пластичность, в связи с чем использование его в производстве бетонов невозможно.
В качестве эффективного регулятора сроков схватывания и твердения был выбран гипсовый камень, как доступный и дешевый материал, позволяющий регулировать сроки схватывания. Т.к. гипса, находящегося в портландцементе и введенного на стадии помола цементного
клинкера, недостаточно для замедления гидратации трехкальциевого алюмината, содержащегося суммарно в цементе и в золе, то требуется дополнительное введение гипсового камня в количестве, пропорциональном доле золы в цементно-зольном вяжущем.
Таким образом, введение гипсового камня позволило качественно изменить формирование прочности и самое главное это позволило увеличить долю золы в композиционном вяжущем: до 50-70%.
Свыше половины всей электроэнергии России вырабатывается при сжигании твердого
топлива – бурых и антрацитовых углей, горючих сланцев и торфа, в результате чего образуются многотоннажные золошлаковые отходы. Разработанные российскими и зарубежными учеными эффективные технологии утилизации позволяют более полно использовать ЗШО и производить высококачественные и безопасные изделия, снижая тем самым экологический ущерб,
наносимый природе, как за счет снижения вредного воздействия ЗШО. так и за счет уменьшения использования природного сырья. Применение попутных продуктов от сжигания твердого
топлива способствует не только экономии материальных ресурсов, по и снижению вредного
влияния загрязненной окружающей среды па здоровье населения.
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СНИЖЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПРОЦЕССЕ
ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В данной статье приведены исследования запыленности атмосферного воздуха в процессе добычи полезных ископаемых.
Выполнен расчет изменения концентрации пыли в зависимости
от влажности грунта и расстояния от источников пыления.
Ключевые слова: запыленность, атмосферный воздух, добыча, полезные ископаемые.

Основными профессиональными вредностями при добыче полезных ископаемых являются запыленность воздуха, загрязнение его вредными газами, неблагоприятный микроклимат и
др. Пыль, образуемая в результате диспергирования твёрдых тел включает частицы разных
размеров, преимущественно в пределах 10–7– 10–4м. [1].
Частицы пыли условно классифицируются на следующие группы:
– крупные частицы, осаждающиеся со временем;
– микроскопическая пыль – частицы, слабо или совсем не осаждающиеся.
Диаметр частиц первой группы составляет 20 микрон (мкм). Такие частицы сосредоточены главным образом над поверхностью земли не превышающей 3 000 м. Диаметр второй группы колеблется от 0,1 мкм. до 2,5мкм. Указанные частицы за счет электростатических сил способны оседать, увеличиваясь в размерах. Эти частицы являются эффективными ядрами конденсации водяного пара и способствуют выпадению осадков. Частицы диаметром менее 0,001 мкм.
встречаются во всех слоях атмосферы. Размер аэрозольных частицх колеблется от 0,1 до
20 мкм. Такого рода частицы рассеивают радиацию и оказывают влияние на степень солнечного освещения, температуру поверхности почвы [1].
Пылегазообразование возникает при ведении буровзрывных работ на карьере и зависит
от многих факторов, к основным из которых следует отнести физико-механические свойства
горных пород и их обводненность, способы бурения взрывных скважин, ассортимент применяемых взрывчатых веществ, типы используемых забоечных материалов, методы и время
взрыва, метеоусловия на момент массового взрыва и др.
Пыль характеризуется совокупностью свойств, определяющих поведение ее в воздухе и
воздействием на организм человека. Такие свойства пыли как химический состав, растворимость, дисперсность, взрывоопасность, форма частиц, электрозаряженность, адсорбционные
свойства и т.д. имеют наибольшее значение. В зависимости от дисперсности различают: видимую пыль размером более 10 мкм., быстро выпадающую из воздуха; микроскопическую – размером от 0,25 до 10 мкм., медленно выпадающую из воздуха; ультрамикроскопическую – менее 0,25 мк., витающую в воздухе по законам броуновского движения [2].
В воздухе рабочей зоны содержатся одновременно частицы пыли различных размеров.
По данным авторов содержание частиц пыли диаметром до 2 мкм. составляет 20%, от 2 до 5
мкм. 70% и свыше 10 мкм. до 10%. Пыль в зависимости от состава может оказывать на организм человека фиброгенное, раздражающее, токсическое, аллергическое действие. Так например, пыль некоторых веществ и материалов (стекловолокна, слюды и др.) оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз, кожи. Пыль токсичных веществ (свинца, хрома, бериллия и др.), попадая через легкие в организм человека, оказывают токсическое действие в зависимости от их физико-химических и химических свойств.
Очень высокой фиброгенной активностью обладает диоксид кремния или кремнезем.. Кремний
составляет 27,6% массы земной коры. Растворимость пыли, зависящая от ее химического со© Рябова А.В., Демьянова В.С., Чумакова О.А., 2014.
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става, может иметь как положительное, так и отрицательное гигиеническое значение. Если
пыль не токсична, как, например, сахарная, то хорошая растворимость такой пыли – благоприятный фактор, который способствует быстрому удалению ее из легких. В случае токсичной
пыли (никеля, бериллия) хорошая растворимость сказывается отрицательно, так как в этом
случае токсичные вещества попадают в кровь и приводят к быстрому развитию отравления.
Нерастворимая, в частности, волокнистая пыль надолго задерживается слизистой оболочкой
дыхательных путей, нередко приводя к патологическому состоянию.
Большое гигиеническое значение имеет дисперсность производственной пыли. От размера пылевых частиц зависит длительность пребывания производственной пыли в воздухе и характер воздействия ее на органы дыхания. В легкие при дыхании проникает пыль размером от
0,2 до 5 мкм. Более крупные пылинки задерживаются слизистой оболочкой верхних дыхательных путей, а более мелкие – выдыхаются. С повышением дисперсности изменяется степень
биологической агрессивности пыли. Наибольшей фиброгенной активностью обладают аэрозоли дезинтеграции с размером пылинок от 1… 2 до 5 мкм и аэрозоли конденсации с частицами
менее 0,3…0,4 мкм.
Важным свойством некоторых пылей является взрывоопасность. При наличии источников зажигания пылевые частицы, сорбируя кислород воздуха, становятся легко воспламеняющимися. Известны взрывы каменноугольной, сахарной, мучной пыли. Способностью взрываться и воспламеняться при наличии источника зажигания обладают также крахмальная, сажевая,
алюминиевая, цинковая и некоторые другие виды пылей. Для различных пылей взрывоопасная
концентрация вещества неодинакова. Для пыли крахмальной, алюминиевой и серной минимальной взрывоопасной концентрацией является 7 г/м3 воздуха, для сахарной – 10,3 г/м3. Кроме
того, значительные концентрации пыли в воздухе снижают видимость вследствие поглощения
светового потока плотными частицами и рассеяния света. Форма пылинок влияет на устойчивость аэрозоля в воздухе и поведение в организме. Форма пылевых частиц, образующихся в
производственных условиях, может быть различной: сферической, плоской, волокнистой, оскольчатой, игольчатой и др. Частицы сферической формы быстрее выпадают из воздуха и легче
проникают в легочную ткань. Пылевые частицы слюды, имеющие пластинчатую форму, и пыль
стекловолокна, имеющая игольчатую форму, могут длительно витать в воздухе, независимо от
их размера. Нитевидные частицы асбеста, хлопка, пеньки и др. практически не оседают из воздуха, несмотря на то, что длина их превышает сотни и тысячи микрон. Пылинки стекловолокна, асбеста и других, имеющих острые края, попадая на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз и кожу, могут оказывать травмирующее и раздражающее действие.
Электрозаряженность пылевых частиц влияет на устойчивость аэрозоля и его биологическую активность. В момент образования пыли (бурение, дробление, измельчение твердых веществ) большинство частиц приобретает электрический заряд. Величина наведенных зарядов
различна и зависит от размеров, условий образования и массы частиц. Установлено, что крупные пылинки несут больший заряд. Наличие разноименно заряженных частиц пыли приводит к
укрупнению и выпадению частиц пыли из воздуха. Установлено, что пылинки, несущие электрический заряд, дольше задерживаются в организме. Аэрозоли дезинтеграции имеют большую
величину заряда, чем аэрозоли конденсации.
В таблице приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в условиях добычи полезных ископаемых.
Для здоровья человека, наибольшую опасность представляют частицы пыли размером до
5 мкм. Они легко проникают в легкие и там оседают, вызывая бронхиты, астму и разрастание
соединительной ткани.
В международной практике принято нормирование частиц:
– РМ10 – частицы диаметром 10 мкм.
– РМ2,5 – частицы диаметром 2,5 мкм.
В настоящей работе оптимизированы свойства пыли, выделяющейся в процессе добычи
нерудных полезных ископаемых в воздухе рабочей зоны. В качестве параметров оптимизации
принята концентрация мелкодисперсных частиц пыли. Варьируемыми факторами являлись:
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расстояние до источника пыления и влажность грунта. Измерения содержания мелкодисперсной пыли, осуществлялись при помощи электроаспираторов [3].
Таблица
Предельно допустимые концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе
№
п/п

Наименование вещества

1

Взвешенные частицы РМ10

2

Взвешенные частицы РМ2.5
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния,в%:
– более 70%(динас и др.)
-20-70% (шамот, цемент,пыль
цементного производства –
глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем и др.)
-менее 20% (даломит,пыль
цементного производства –
известняк, мел)

3

Величина ПДК (мг/м3)
максимальная
среднеразовая
суточная
0,3
0,06

Лимитирующий
показатель вредности

Класс
опасности

рез.

-

0,16

0,035

рез.

-

0,15
0, 3

0,05
0,1

Рез.
Рез

3
3

0,5

0,15

Рез.

3

Выполнен расчет изменение концентрации пыли от влажности грунта (1) и расстояния от
источника пыления (2):
(1)
(2)
3,5

Концентрация пыли,С

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
40

44

48
52
Влажность грунта,%

56

60

дисперсионная
зависимость y= f(x)
зависимость y= f(x), по математической
y = 6,7116e-0,784x
модели

Рис. 1. Изменение концентрации пыли в зависимости от влажности грунта
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0,12

Концентрация пыли,C

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
135

185

235

285

335

385

Расстояние от источников пыления, м
дисперсионная
зависимость y= f(x)
зависимость y= f(x), по
математической модели y = 0,1312e-0,288x

Рис. 2. Изменение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны от источника пыления
Как следует на рисунке 1,2, концентрация пыли, уменьшается с увеличением влажности
грунта, что обусловлено агрегацией частиц. Концентрация мелкодисперсных частиц пыли по
мере удаления от источника пылевыделения также уменьшается, и во всех случаях соответствует ПДКм.р.
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УДК 331. 45

А.Д. Павленко, В.С. Демьянова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
На современном этапе развития цивилизации формирование
безопасных условий труда, снижение производственного
травматизиа и проффесиональных забрлеваний является
важнейшим направлением государственной политики в области
охраны труда.
Ключевые слова: управление, охрана труда, предприятия,
экономические механизмы.

Правовые основы, между работодателем и работником, направленные на создание безопасных условий труда, жизни и здоровья работников регулируются федеральным законом. На
основании рекомендаций Международной Организации труда (МОТ) в обязанности работодателей входит материальное обеспечение мероприятий по охране труда В этой связи важнейшим
вопросом является борьба с производственным травматизмом и его последствиями. Неблагоприятные условия труда являются причиной высокого уровня производственного травматизма
и профессиональных заболеваний. Экономические потери, обусловленные неблагоприятными
условиями труда, оцениваются в 408 млрд. рублей (1,9% ВВП). Ежегодно число работающих в
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам увеличивается на 20-24% [1, 2]. К
сожалению, часть предприятий г. Пензы и области так же вносят свой вклад в данные показатели [3, 4].
В целях реализации государственной политики в области охраны труда и снижения производственного травматизма необходимы:
– систематизация работодателями и профсоюзами случаев производственного травматизма с целью его предотвращения и осуществление мер по профилактике производственного
травматизма;
– создание безопасных условий труда с учетом отраслевых особенностей производства;
– возмещение ущерба пострадавшим.
Основными задачами охраны труда на предприятии являются обучение рабочих безопасным условиям труда, сохранности производственного оборудования, зданий и сооружений,
обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты, создание требуемых режимов работы и отдыха на предприятии, нормализация условий труда и др. [4, 5].
Экономические механизы управления охраны труда заключается в планировании и финансировании мероприятий по охране труда, обеспечении экономической заинтересованности
и ответственности работодателя в улучшении условий труда, использования более совершенных средств защиты труда, предоставлении работникам компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями. Нередко предприятиям экономически выгодно
выполнять требования трудового законодательства и поддерживать высокий уровень безопасности труда, экономя тем самым свои средства. Однако, затраты предприятия в связи с несчастными случаями зачастую недооцениваются руководством, не отслеживается статистика, не
фиксируются затраты от несчастных случаев. Затраты в связи с несчастными случаями не сопоставляются с другими показателями деятельности предприятия.
Любой несчастный случай на производстве влечет за собой как прямые, так и косвенные
затраты. Прямые затраты включают зарплату пострадавшего в день несчастного случая, оплату
работы членов комиссии по расследованию и расходы, связанные с проведением расследования, оплата штрафов и прочее. Косвенные затраты содержат потери рабочего времени персонала и не плановые остановки производства; материально-технический ущерб (ущерб оборудованию, инвентарю, сырью, готовой продукции и т.д.); затраты на восстановление безопасности на
© Павленко А.Д., Демьянова В.С., 2014.
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месте происшествия; увеличение страхового тарифа в Фонд социального страхования и др.
Страхование в сочетании с профилактикой – лучший путь защиты работников и экономии денежных средств. Страхование не всегда покрывает все затраты предприятия в связи с несчастным случаем. В случае превышения производственного травматизма на предприятии показателя по соответствующему виду экономической деятельности в РФ, предприятию на следующий
год устанавливается надбавка к страховому тарифу в размере до 40%. При этом косвенные финансовые потери предприятия в связи с несчастными случаями на производстве возрастают на
сумму в размере до 40% страхового взноса. В результате несчастных случаев, финансирование
мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости из средств Фонда социального обеспечения уменьшается на сумму страховых выплат пострадавшим. Это означает, что на такую же сумму возрастают косвенные финансовые
потери предприятия. Каждому предприятию, в котором проведена аттестация по условиям труда не менее чем 30% рабочих мест, а уровень производственного травматизма в отчетном году
не превышает показателя по соответствующему виду экономической деятельности в среднем
по РФ, фонд социального страхования на следующий год может предоставить скидку к страховому тарифу в размере до 40%. Скидка не предоставляется если уровень производственного
травматизма превысит среднеотраслевой показатель. При этом, косвенные потери в связи с несчастными случаями возрастают на сумму в размере до 40% страхового взноса. Затраты, связанные с несчастным случаем, необходимо сравнивать с другими показателями финансовоэкономической деятельности предприятия (годовым оборотом, дополнительными затратами в
результате несчастных случаев и прочее). Имея такой анализ возможно оценить потери от несчастных случаев.
Для сохранения работоспособности и здоровья рабочих, уменьшения затрат работодателей, связанных с неблагоприятными условиями труда на предприятии, необходимо соответствующее информирование в области безопасности и охраны труда [5]. Основной акцент при
этом делается на информации о правовых и технических аспектах охраны труда.
Сократить потери на производстве в результате несчастных случаев возможно путем:
– выявления причин и предотвращения возможных несчастных случаев,
– разработки и проверки эффективности мероприятий по охране труда.
Безопасность и охрана труда влияют на использование рабочего времени, повышение
квалификации, организацию труда и профессиональный рост.
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УДК 69

Е.С. Аленкина, Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова 
ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОННЫХ
И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Описаны различные способы выдерживания бетонных и каменных конструкций в зимних условиях.
Ключевые слова: критическая прочность бетона, способ
термоса, элекропрогрев бетона, химические добавки, греющие
кабели, паропрогрев, горячий термос, оттаивание кладки. подогрев кладочного раствора, критическое состояние кладки.

Известно, что замораживание бетона в раннем возрасте приводит к нарушению в нем
сцепления цементного камня со щебнем и с арматурой. Если же бетон до замерзания обретет
некую прочность, называемую критической, то его можно замораживать без вредных последствий для его прочности. Проектную прочность бетон наберет после его оттаивания. Значение
критической прочности принимают в процентах от марочной. Чем выше марка (класс) бетона,
тем этот процент ниже. Таким образом, критическая прочность – это некая стабильная величина прочности, при которой бетон может быть заморожен без вредных последствий для достижения проектной прочности. Критическая прочность должна составлять не менее 50% проектной прочности для бетонов классов до В 12,5; 40% – классов В 12,5…25; 30% – классов выше В 25. До замораживания бетона в различных конструкциях он должен набрать прочность не
менее 5ПМа.
Момент приобретения бетоном критической прочности определяют по температурному
журналу и при помощи графика нарастания прочности бетона данного класса. Это необходимо
для определения времени отключения источника прогрева бетонной конструкции.
Бетон в зимних условиях выдерживают различными способами, которые можно разделить на две группы – прогревные способы, с использованием внешнего источника тепла и беспрогревные, не использующие таких источников. Наибольшее применение получил способ или
метод термоса, основанный на подогреве исходных материалов, составляющих бетонную
смесь, а именно – воду и песок. Цемент нельзя подогревать, так как возможно его схватывание
в бетономешалке. Воду можно нагревать до 70оС, а песок до 50оС. Слишком большой нагрев
составляющих ограничивают температурой смеси на выходе из мешалки, которая должна быть
не менее + 25оС. Подогретую смесь укрывают от охлаждения в пути и укладывают в конструкцию, закрывая утеплителем. Метод термоса применяют при бетонировании массивных конструкций с модулем поверхности до 6.
К прогревным способам бетонирования относится паропрогрев, когда конструкцию нагревают брезентом, под который подают пар. Пар можно подавать и в опалубку с укрытием
рубероидом (термоактивная опалубка). Наравне с паром для прогрева бетона можно использовать и горячий воздух, получаемый в электрокалорифере. Сейчас нашли применение греющие
кабели, закладываемые в бетон.
Наибольшее распространение получил прогрев бетона с помощью электродов. Для этого
в бетон помещают электроды из проволоки диаметром 3-6 мм, укладывая их в различных направлениях с шагом 20-25 см. К электродам подают переменный ток напряжением 50-60 вольт.
Температура бетонной смеси в момент укладки должна быть не ниже +5оС.
При электропрогреве обязателен контроль температуры бетона, укрытого утеплителем.
Температуру нужно замерять два раза в смену, включая ночные часы, в самых неблагоприятных для остывания точках конструкций. Желательно для замера сделать небольшие углубления, заполненные маслом, в которые устанавливают градусник. Показания градусника заносят
© Аленкина Е.С., Гусев Н.И., Кочеткова М.В., 2014.
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в температурный журнал. Прогрев отключают после достижения бетоном критической прочности. Обычно порогом прогрева считают набор бетоном не менее 2500 градусо-часов.
К прогревным методам можно отнести метод горячего термоса, который используют при
выдерживании конструкций с модулем поверхности до 9. Для этого доставленную на стройку
бетонную смесь разгружают в специальный бункер, оборудованный электропрогревом, и в течение 10-15 минут разогревают до 80-90оС. Разогретую смесь укладывают в конструкцию и
выдерживают как при обычном методе термоса.
К беспрогревным методам относится использование химических добавок, которые могут
действовать двояко. Одни добавки, например поваренная соль, могут понизить температуру
бетонной смеси без ее замерзания до – 20оС, а другие, – хлористый кальций, поташ, нитрит натрия, ускоряют процессы схватывания и твердения, позволяя к моменту замерзания бетона набрать критическую прочность.
При возведении кирпичной кладки способом замораживания высоту стен ограничивают
из-за низкой прочности такой кладки при оттаивании, когда раствор имеет нулевую прочность.
Чтобы завершить кладку высоких зданий, в их нижних этажах закрывают проёмы и в помещения подают тепло. Кладка оттаивает, и раствор, а, следовательно, и кладка стен, набирают
прочность, необходимую для восприятия нагрузки от продолжающейся кладки в верхних этажах. Требуемую прочность раствора кладки определяют расчетом несущей способности стен.
Достижение этой прочности можно определить с помощью температурного журнала и графиков роста прочности для раствора данной марки. Температуру в помещениях и швах замеряют
с момента оттаивания и до момента приобретения раствором нужной прочности.
Кирпичная кладка, выполненная способом замораживания, получается менее прочной,
чем летняя кладка. Эту потерю прочности нужно компенсировать повышением марки кадочного раствора на одну ступень, т.е. если мы в летних условиях вели, согласно указаниям проекта,
кадку на растворе марки 75, то в зимних условиях (минимальная температура воздуха не ниже
0оС, а среднесуточная не ниже +5 оС) нужно вести кладку на растворе марки 100. Кроме того,
раствор необходимо подогревать. Температура раствора в рабочем ящике каменщика должна
быть не ниже +10 оС, а при более низких температурах положительное числовое значение температуры раствора, должно быть не меньше числового значения температуры морозного воздуха. Подогрев раствора необходим для обеспечения хорошего сцепления раствора с кирпичом,
который достигается лучшим заполнением швов раствором, а также вследствие опрессовки
швов в кладке за счет веса вышележащих рядов укладываемого кирпича. При холодном растворе шов, толщиной 12 мм, быстро замерзает. Вследствие чего кладка, выполняемая при морозе ниже – 20 оС еще менее прочна, чем кладка, которую кладут на несильном морозе (-10 оС –
-20 оС). По этой причине марку раствора в кладке, выполняемой на сильном морозе, повышают
еще на одну ступень, так как раствор в швах смерзается почти мгновенно и сцепление раствора
с кирпичом будет минимальным, поскольку опрессовка растворных швов не достаточна.
Для лучшего заполнения швов в кладке лучше применять кладочные растворы, пластифицированные известью или глиной, хотя глина прочность раствора и не повышает.
В периоды оттаивания раствора в швах кладки, весной или в продолжительные оттепели,
его прочность приближается к нулевой, т.е. кладка находится в критическом состоянии. В эти
периоды за состоянием кладки постоянно наблюдает специально созданная комиссия, членами
которой являются опытные инженерно-технические работники.
До начала кладочных работ высоту кладки на замораживание устанавливают по расчету,
исходя из нулевой прочности раствора. В жилых домах, с высотой этажа до 3 м, на замораживание обычно выполняют не более 4-х этажей. Не допускают свободностоящих каменных конструкций: столбов, простенков, протяженных стен и др., не раскрепленных перекрытиями. При
необходимости свободностоящие конструкции можно закрепить подкосами или расчалками.
При проверке качества зимней кладки следует особое внимание обратить на толщину
швов, особенно горизонтальных. Ведь даже при швах толщиной 12 мм кладка при оттаивании
может сделать посадку по вертикали до 0,5 мм на каждый метр своей высоты. Поэтому большая толщина швов недопустима. Посадка опасна и по другой причине. При посадке, особенно
при толстых швах, установленные в проемах оконные и дверные блоки могут быть просто раз22
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давлены оттаивающей кладкой. Для исключения этого необходимо оставлять зазор между перемычкой и верхом оконного или дверного блока.
Ранее упомянутая техническая комиссия, под председательством главного инженера
фирмы, составляет и контролирует исполнение ряда мероприятий, исключающих аварии с зимней кладкой. Комиссия может предложить сделать побелку замороженных стен из красного
кирпича для снижения опасности неравномерного оттаивания мерзлой кладки в весенние дни.
Комиссия проверяет и обнаруживает перегрузки отдельных участков кладки вызванных скопившимся мусором и снеговыми навалами, контролирует появляющиеся и развивающиеся очаги деформаций. Так оттаявшую кладку столба, простенка, протяженного забора можно выправить и поставить в проектное положение, применяя распорки, упоры, подкосы и т.п.
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УДК 624

Д.И. Кириллова
SIP-ПАНЕЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ
ПО КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В данной статье рассматриваются современные конструкторские материалы, которые уже обрели широкое распространение на рынке строительных материалов. SIP-панели – это
удобное, прочное, а главное экономически выгодное предложение
от производителей в наше время. Ведь каждый человек хочет
комфортное, уютное, новое и недорогое жилье, которое можно
соорудить, применив современные технологии.
Ключевые слова: SIP-панели, строительные материалы, каркасно-щитовые дома, конструкции, пенополистирол, инновации.

В современном строительстве мы все чаще слышим о быстровозводимых каркасных домах. Что же это такое? В России каркасные дома часто называют канадскими. Этому есть простое объяснение – именно в Канаде сборные щитовые дома стали наиболее популярны у застройщиков, которые всем иным предпочитают малоэтажные, теплые, быстровозводимые и –
при этом – максимально дешевые дома, построенные из SIP– панелей.
SIP-панели (Structural Insulated Panel) – это монолитная трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентировано-стружечных плит (ОСП или OSB), между которыми под давлением приклеивается слой твердого пенополистирола в качестве утеплителя. ОСП или OSB
(Orient Strand Board – плита с ориентированной плоской стружкой) – продукт глубокой переработки древесины путем прессования прямоугольных плоских щепов в условиях высокого давления и температуры, с использованием склеивающей искусственной водостойкой смолы. Для
строительства домов используют OSB-3, так как эти плиты выдерживают более тяжелые режимы эксплуатации. OSB – плиты обладают такими свойствами, как: прочность, экологичность и
безопасность. Пенополистирол представляет собой экологически чистый материал, состоящий
на 98% из воздуха и на 2% из вспененного полистирола. Обладает звукоизоляционными и тепловыми свойствами [1].
SIP-панели очень прочны. Они могут без внутреннего или наружного каркаса с большим
запасом выдержать нагрузку, как от веса дома, так и поперечную нагрузку от ураганных ветров
или снега на крыше. Такую SIP-технологию называют бескаркасной.
Но зачастую, производители заботятся о долговечности домов и стыкуют SIP панели на
деревянном брусе. Основу несущей конструкции такого дома составляет деревянный каркас, а
древесина – это проверенный веками материал. Если обеспечены подходящие условия, то срок
службы деревянных изделий практически неограничен. Фахверковые дома стоят веками. Деревянный каркас внутри SIP конструкций делает дом ремонтопригодным, т.е. вечным.
Обычно из SIP-панелей собирают несущую конструкцию дома. Но можно применять SIP
и для устройства внутренних перегородок, и просто для утепления ограждающих конструкций.
SIP-технология, как и любая другая, имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим сначала
существенные преимущества. Многие из них взаимосвязаны.
Катастрофический взлет цен на энергоносители вызвал кризис не только в сфере ЖКХ.
Построенные по старинке кирпичные, деревянные и даже каркасные загородные дома больно
бьют по карману их владельцев.
В SIP-панели, склеенной в заводских условиях под прессом, воздушных зазоров нет.
Кроме того, SIP не требует дополнительной ветро– и пароизоляции. В SIP отсутствуют проблемы, свойственные многослойным конструкциям. Это главное достоинство SIP технологии.
© Кириллова Д.И., 2014.
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У SIP технологии прекрасный потенциал в сфере строительства энергоэффективных домов.
Дома из SIP очень теплые. Они сохраняют тепло как термос. Чтобы достичь таких же показателей, кирпичная стена должна быть в 15 раз толще SIP панели [2].
Еще одно из достоинств SIP технологии вытекает из того, что стены из SIP не такие толстые, как каменные. При одинаковом пятне застройки у канадского дома самая большая полезная площадь помещений.
Канадский дом быстро прогревается за счет малой теплоемкости стен. У канадских домов
большая тепловая инерция за счет высокого теплосопротивления стен!
Строительство из SIP – это экономия не только на материалах. Строительно-монтажные
работы недороги. Не нужна спецтехника, для которой нередко требуется организация подъезда
и т.д.
Малый срок строительства – это очень важное достоинство канадского дома. Не многие
люди готовы "терпеть" месяцы и годы присутствия посторонних людей на своем участке.
Стены из SIP панелей имеют ровную поверхность. Причем это свойство не теряется со
временем. Плита OSB-3, приклеенная всей поверхностью к пенополистиролу не коробится от
внешних воздействий, как это происходит с плитными материалами, нашитыми на каркас или
обрешетку! На стену из SIP, даже обшитую таким хрупким материалом как гипсокартон, в любом месте с помощью обычных саморезов можно повесить самую тяжелую полку.
Отделочные работы можно начинать сразу же по завершению сборки коробки дома. Конструкции из SIP не дают усадки.
Чаще всего производители (строители) домов по традиционным технологиям пугают заказчиков пожароопасностью, экологической вредностью и грызунами.
Пожары происходят в любых домах, будь то кирпичный, каменный, брусовый, щитовой
и т.д. Класс конструктивной пожарной опасности домов из SIP-панелей такой же, как у деревянных домов. Однако, материала, поддерживающего горение в канадском доме, намного
меньше, чем в обычном деревянном. Дело в том, что в SIP-панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол типа ПСБ-С, относящийся к группе самозатухающих. Благодаря
этому существенно снижается воспламеняемость и распространяемость пламени. При горении
ПСБ-С выделяется в 8 раз меньше тепловой энергии, чем при горении сухой древесины. Поэтому для малоэтажного строительства современные пенополистиролы с точки зрения пожарной опасности – совершенно безопасны.
Ко второму недостатку выделяют грызунов. Мыши грызут все, даже металл, бетон, кирпич и т.д. Для защиты от грызунов в деревянных домах часто используют металлические сетки,
закладывая их в места возможного проникновения грызунов, например в конструкцию пола.
Таким образом, можно сделать вывод, что грызуны, также как и пожары, проблема любых домов и защищать нужно любые дома.
Третьим недостатком считают экологическую вредность. Многие считают, что плиты
OSB, как и ДСП содержат фенолы и формальдегиды, при этом у большинства людей в домах
стоит мебель из ДСП и не выделяет никаких фенолов. Количество формальдегида, излучаемого
OSB, которые используются в SIP, составляет менее 0,1 частей на миллион — это значительно
ниже допустимого министерством жилищного строительства и городского развития США. Потребители из США, Канады, Европы трепетнее относятся к экологической чистоте, чем россияне. Следовательно, напрашивается вывод, что SIP-панели не так уж вредны, как принято считать.
По совокупности показателей SIP панели – лучший материал для возведения несущей
конструкции энергоэффективного индивидуального дома. Из всех достоинств SIP технологии
мы особо выделили два:
высокие теплоизоляционные характеристики ограждающих конструкций из SIP в течение всего срока службы, что обеспечено изготовлением панелей в стационарных условиях и
мало зависит от качества монтажа;
простота монтажа: у канадской технологии нет конкурентов, если речь идет о строительстве дома своими руками.
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Ю.С. Гуляева, Н.А. Степанова
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
У СТУДЕНТОВ – ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ
Статья посвящена вопросам формирования личностной
безопасности студентов – психологов в вузе. Проанализированы
исследования различных авторов по этой проблеме в педагогической и психологической психологии. Подобрана диагностическая
программа.
Ключевые слова: психологическая безопасность, студенческий возраст, безопасность личности.

В современном мире потребность в безопасности, в комплексной реализации мер по ее
осуществлению становится одним из главных приоритетов.
Существуют различные подходы к пониманию психологической безопасности: одни психологи относят ее к свойствам личности (Н.А. Лызь, О.Н. Истратова), другие понимают как отношение человека к разным сторонам действительности и другим людям (Б.А. Еремеев), еще
одна группа ученых рассматривает психологическую безопасность как состояние сознания или
психики (С.К. Рощин, Г.В. Грачев, Т.И. Колесникова и др.). Существует точка зрения, согласно
которой, психологическая безопасность описывается как сложное внутриличностное образование, многоуровневая динамическая система (Н.Л. Шлыкова, О.И. Ерёмина, Н.Г. Рассоха и др.)
[1].
© Гуляева Ю.С., Степанова Н.А., 2014.
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В настоящее время проблематика безопасности личности интенсивно развивается в рамках педагогической (И.А. Баева, Л.А. Гаязова, В.А. Дмитриевский и др.), социальной (Грачев
Г.В., Емельянов Г.В., Лепский В.Е., Стрельцов А.А. и др.), экстремальной (Деркач А.А., Казаков Ю.Н., Росляков И.А.) психологии, психологии личности (Зотова О.Ю., Колесникова Т.И.,
Краснянская Т.М. и др.) и других ее разделов. Изучение психологической безопасности личности позволило установить ее связь с ценностными ориентациями и мировоззрением (Симонова
А.К.), эмоциональной сферой (Леонова О.И.), автономностью (Ежевская Т.И.), саморегуляцией
и субъективным благополучием (Бочарова Е.Е.) человека [4].
Особенно актуально обращение к данной проблеме применительно к субъектам студенческого возраста, уязвимость психологической безопасности которых обусловливается ограниченностью наличного жизненного опыта в сочетании с широким диапазоном открывающихся
возможностей приложения жизненных сил [4].
В педагогической психологии обозначено проблемное поле обеспечения психологической безопасности: установлено психологическое содержание учебной деятельности, направленной на создание безопасных условий роста и развития личности на различных этапах онтогенеза; выявлены факторы, приводящие к снижению уровня безопасности учащихся в условиях
образовательной среды (И.А. Баева, А.В. Буданов, Н.В. Дашкова, В.А. Дмитриевский, Е.А.
Климов, Т.М. Краснянская, Д.С. Синицын, С.В. Пимонова).
Психологическая безопасность определяется как защищённость психики, целостности
личности, сохранение душевного здоровья и духовности. Чтобы противостоять негативным
факторам, не поддаваться чужому влиянию, человек должен обладать такими личностными
особенностями, как саморегуляция, эмоциональная уравновешенность, работоспособность,
стрессоустойчивость, уверенность в себе, самоорганизованность, адекватная оценка ситуации,
критичность и другие. Так как личность формируется под воздействием социальной среды, показатель ее защищенности или склонности к опасности – не только врожденное качество, но и
результат развития. [1].
Исследования Н.А. Степановой и А.В. Лобановой показали отсутствие четкой тенденции,
выявляющей зависимость психологической безопасности от личностных особенностей подростков. Ими выявлены факторы, которые обеспечивают психологическую безопасность детей
подросткового возраста с отклонениями в развитии [7].
Наиболее перспективным является подход И.А. Баевой, считающей психологическую
безопасность психическим состоянием. В этом подходе, по нашему мнению, наиболее четко
прослеживается момент взаимосвязи личности и среды в контексте формирования психологической безопасности. Подчеркивается, что ее сущностью является наличие согласования личностных стремлений и возможностей (психики и организма) с особенностями средовых факторов и силой их воздействия [1].
В настоящее время нет достаточного количества практических разработок, направленных
на создание условий для формирования способов обеспечения психологической безопасности
личности студента средствами воспитательной системы вуза. Недостаточное внимание уделяется формированию качеств и свойств личности, лежащих в основе самообеспечения психологической безопасности.
Воспитательная система – это упорядоченная целостная совокупность компонентов,
взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у образовательного учреждения
или его структурного подразделения способности целенаправленного и эффективного содействовать развитию личности учащихся.
Актуальность
исследования
определяется
наличием
существующих противоречий между:
– потребностью современной системы образования в подготовке успешных специалистов, готовых к решению постоянно возникающих новых и нестандартных задач, и недостаточностью акцентирования внимания на формировании у студентов качеств, обеспечивающих
психологическую безопасность личностного и профессионального развития в образовательном
пространстве вуза;
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– обширной базой теоретических, экспериментальных, прикладных исследований, посвященных характеристике психологической безопасности личности, и недостаточностью
практических разработок, направленных на создание условий для формирования способов
обеспечения психологической безопасности личности студентов в вузе.
Целью исследования является выявление особенностей безопасности личности в
студенческом возрасте и формирование стратегий безопасности средствами воспитательной системы вуза.
Мы предполагаем, что формирование личностной безопасности студентов может быть
осуществлено при помощи специально разработанной программы, ориентированной на активное участие в воспитательной системе вуза.
Для доказательства гипотезы необходимо решить следующие задачи исследования:
1. На теоретическом уровне охарактеризовать современное состояние понятийного пространства личностной безопасности студента. Определить показатели личностной безопасности
студентов.
2. Разработать и реализовать диагностическую программу, определяющую выраженность
показателя личностной безопасности студентов.
3. Разработать и апробировать комплексную программу формирования личностной безопасности у студентов в процесс их включения в воспитательную систему вуза.
4. Провести количественный и качественный анализ результатов исследования, оценить
его эффективность.
В диагностическую программу вошли следующие методики: тест жизнестойкости (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева); шкала базисных убеждений личности (Р. ЯноффБульман); методика «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. Зверьков и Е.В. Эйдман);
осмысленность жизненных целей (Д. А. Леонтьев).
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А.А. Киселев, О.В. Снежкина
ПУТИ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Рассматривается организация учебного процесса при изучении дисциплины «Математические методы и модели в расчетах
на ЭВМ» на примере задачи оптимального производства продукции.
Ключевые слова: организация учебного процесса, оптимизационные задачи, поиск решения.

Известно, что для принятия решения на основе применения математических моделей и
ЭВМ необходимо выполнить ряд этапов: выбрать задачу, составить математическую модель,
собрать исходные данные, произвести вычисления для различных вариантов, проанализировать
полученные результаты, принять решение. Хочется заметить, что из всех этих этапов ЭВМ выполняет только вычислительные работы, да и применение электронно-вычислительных машин
возможно только при непосредственном участии человека. Поэтому, при составлении учебных
программ не стоит пренебрегать классическими методами поиска оптимального решения. Следует помнить о том, что ЭВМ не способна заменить человека, она может лишь освободить его
от непосредственного выполнения вычислительных операций [1,2].
Считаем целесообразным при организации учебного процесса при изучении дисциплины
"Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ" решение оптимизационных задач произвести сначала "вручную". Такой прием позволяет наглядно рассмотреть поиск оптимального
решения [3,4].
© Киселев А.А., Снежкина О.В., 2014.
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Пример. Предприятие планирует выпуск двух видов продукции I и II, на производство
которых расходуется три вида сырья А, В и С. Потребность Аij на каждую единицу j-го вида
продукции i-го вида сырья, запас Вi соответствующего вида продукции i-го вида сырья и прибыль Сj от реализации единицы j-го вида продукции задано таблицей 1.
Таблица 1
Виды сырья
А
В
С
Прибыль
План

Виды продукции
I
II
a11=1
b11=2
a21=1
b22=1
a31=2
b32=5
c1=6
c2=2
x1
x2

Запасы сырья
b1=9
b2=8
b3=25

Планируется составить план производства I и II, обеспечивающий максимальную прибыль
от их реализации, если заранее планируется изготовить не менее одной единицы изделий I и II.
Геометрическое решение задачи
Составим математическую модель задачи линейного программирования при ограничениях:

(1)

Требуется найти максимум линейной функции Z=6x1+2x2
Система ограничений (1) дает многоугольник решений ABCDE (рис. 1):

Рис. 1
Для нахождения max z из начала координат построим вектор р= (6;2) и перпендикулярно ему
линию уровня z=0. Zmax находим из системы (2):
31
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=>

C(7;1)

Таким образом, z(max)=6*7+2*1=44.
Симплексный метод решения задачи
Шаг 1. Основные переменные: x2, x3, x4. Неосновные переменные: x1, x5.

ХА= (0;1;7;7;0).
Шаг 2. Основные переменные: x2, x4, x5.Неосновные переменные: x1, x3.

ХВ= (0; ;0; ; ).
Шаг 3. Основные переменные: x1, x2, x5. Неосновные переменные: x3, x4

ХС= (7;1;0;0;0).
z(max)=6*7+2*1=44.
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛОГАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В статье проводится анализ официальных документов, педагогической и методической литературы, описывающей различные подходы к содержанию и способам задания целей обучения.
Основное внимание уделяется тому, что цели обучения рассматриваются на уровне теоретического представления образования, а не на уровне учебного процесса, что необходимо учителю.
Ключевые слова: цели обучения, целеполагание, уровни анализа целей, конструирование целей обучения.

Известно, что цель – это " идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности". От того, как и какие цели поставит учитель, зависит, сможет ли он проверить достигнута
цель или нет. Приступая к конструированию целей урока, учитель в первую очередь ориентируется на официальные нормативные документы. Такими документами являются "Стандарт
среднего полного (общего) образования по математике. Базовый уровень" и "Программа основного общего образования". Стандарты образования указывают глобальное направление обучения, а Программы отражают цели обучения, сформулированные Стандартом, придавая им определенность в конкретном наполнении содержания учебного предмета. Стандарт и Программа
отражают разные уровни целей обучения.
Анализируя Стандарт, мы видим, что цели сформулированы как весьма абстрактное пожелание школе и имеют обобщенный характер. Кроме того, формулировка целей Стандартом
вызывает ряд вопросов: какие математические знания необходимы учащимся для последующего обучения, а какие для практической деятельности? Какие качества мышления для этого надо
формировать? Какой уровень критичности мышления необходим для будущей профессиональной деятельности? Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, обратимся к другому официальному документу – к "Программе основного общего образования". Данная формулировка целей Программой по математике для общеобразовательных учреждений не дает ответы на вопросы, которые у нас возникли после рассмотрения целей обучения, сформулированных Стандартом.
Редакция целей Стандартом и Программой позволяет произвольно понимать полноценное функционирование в обществе, объем конкретных знаний, а значит, и содержание обучения. Описанные в Стандарте, в Программе цели образования являются стратегическими, следовательно, и недостаточно диагностируемыми. Возможность постановки диагностируемых целей обучения появляется на этапе проектирования изучения темы, проектирования системы
уроков по ней, разработки конкретного урока и его этапов.
В связи с тем, что цели обучения являются одной из основных педагогических категорий,
имеющих практическое значение, проблема целеполагания исследуется в ряде педагогических
и методических работ. Поэтому при подготовке к уроку или серии уроков по теме учитель,
кроме официальных документов, обращается к педагогической и методической литературе.
В педагогических исследованиях рассматриваются различные классификации целей обучения и по-разному конкретизируются [3]. Анализ целей в них идет на первом уровне – уровне
теоретического представления математического образования. Для учителя же важно рассмотрение целей обучения на уровне учебного процесса, чего в них нет.

© Новичкова Т.Ю., Хвастунова Е.М., Ячинова С.Н., 2014.
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Методическая литература также не вносит ясность в вопрос конструирования целей обучения на уровне учебного процесса. В ней анализ целей обучения идет также на первом уровне.
В методических пособиях для учителя к учебникам основное внимание уделяется рекомендациям по изучению конкретных вопросов курса, раскрываются особенности методических
подходов к изложению теории, даются указания к работе с упражнениями и решение наиболее
трудных из них, приводится содержание самостоятельных и контрольных работ. Основная цель
этих пособий – помочь учителю привести свою работу в соответствие с авторскими установками при использовании конкретного учебника. Материал в них изложен в соответствии с примерным планированием учебного материала и о целях обучения математике в них ничего не
говорится.
С точки зрения деятельностного подхода к обучению цель должна задавать образец результата деятельности. В связи с этим в её формулировке должен быть указан результат деятельности обучаемого [2]. Но здесь возникает проблема описания результатов обучения на языке действий таким образом, чтобы они согласовывались с требованиями программы и не противоречили друг другу.
Однако практика показывает, что чаще всего учителя, следуя программе, формулируют
цели либо через конкретное содержание типа "ввести, сформировать понятие", либо через собственную деятельность, например: "показать прием решения...", "выработать умения...". И в
первом, и во втором варианте учитель, намечая свои действия, фактически не описывает ожидаемые результаты своей деятельности.
Формулируя развивающие цели типа "развивать мышление, аналитические умения и навыки", учитель указывает более обобщенные цели, которые уместны на уровне учебного предмета или цикла предметов, но не на конкретном уроке. В такой формулировке опять отсутствуют ожидаемые результаты, и цель не является диагностируемой.
Попытка сформулировать цели через учебную деятельность учащихся, например: "цель
урока – решение задач на нахождение корней квадратного уравнения" – вносит некоторую определенность в планирование и проведение урока. Однако и здесь из поля зрения выпадает
ожидаемый результат обучения, его следствия.
Таким образом, анализ официальных документов, педагогической и методической литературы, описывающей различные подходы к содержанию и способам задания целей обучения,
позволяет сделать вывод о том, что цели обучения в них рассматриваются обобщенно и их рассмотрение соответствует первому уровню – уровню теоретического представления математического образования. Возможность постановки диагностируемых целей обучения появляется на
уровне учебного процесса – на этапе проектирования изучения темы, системы уроков по ней,
разработки конкретного урока или его этапов.
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УДК 37

Н.В. Разуваева, Н.А. Демченкова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В статье сформулированы требования к содержанию учебного материала в условиях организации эвристической деятельности; описаны типы задач, направленные на формирование приемов эвристической деятельности; разработана типология задач
в рамках формирования приемов эвристической деятельности на
примере темы «Тригонометрические функции».
Ключевые слова: эвристическая деятельность, эвристический прием, типология задач формирования приемов эвристической деятельности.

В настоящее время все российские школы перешли на новые стандарты общего образования. Их принципиальное отличие заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка, происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. Отмеченные изменения достижимы, на наш взгляд, в условиях организации эвристической деятельности на уроках математики.
Вопросы организации эвристической деятельности и формирования эвристических приемов в настоящее время все чаще становятся предметом исследования. В работах В.И.Андреева,
В.Н.Введенского, И.И.Ильясова, Ю.Н.Кулюткина, М.М.Левиной, О.К.Огурцовой, Д.Пойа,
В.Н.Пушкина, Г.И.Саранцева, Е.И.Скафы, А.В.Хуторского и др. рассматриваются психологические и дидактические аспекты эвристической деятельности.
Современный взгляд на эвристическое обучение в общеобразовательной школе означает
формирование эвристических приемов как цели обучения на уроке, предполагающей овладение
учащимися совокупностью разнообразных эвристических действий. Один из способов формирования основ эвристической деятельности многие исследователи (Г.Д. Балк, М.Б. Балк, В.А.
Далингер, Ю.М.Колягин, Д. Пойа, Г.И. Саранцев, В.А. Уфнаровский, Л.М. Фридман, Р.А.Хабиб,
А.Я. Цукарь и др.) видят в обучении решению математических задач.
Актуальность темы данной работы обусловлена: социальным заказом общества на воспитание творческой личности, способной адаптироваться в быстро меняющихся условиях современной жизни, готовой к преобразующей деятельности в различных ситуациях, способной
эффективно решать нестандартные жизненные задачи; потребностью педагогов в разработке
эффективных методик формирования и развития приемов эвристической деятельности в учебном процессе.
Объектом данного исследования является процесс обучения математике в общеобразовательной школе. Предметом исследования являются приемы эвристической деятельности в обучении математике. Целью исследования является разработка типологии задач, направленной на
формирование приемов эвристической деятельности у учащихся при изучении темы «Тригонометрические функции».
Понятие эвристической деятельности неоднозначно. Р.Декарт, Г.Лейбниц отождествляли
эвристическую деятельность с интуитивной деятельностью. Интуитивная деятельность, по
мнению данных авторов, выступает как непосредственное усмотрение связей и отношений между различными предметами и явлениями. А.Пуанкаре, А.Эйнштейн характеризовали эвристическую деятельность как неосознаваемый компонент творческой деятельности. Ряд современных исследователей (В.Ф. Асмус, А.А. Налчаджян, А.Т. Шумилин, В.А. Яковлев и др.) опреде© Разуваева Н.В., Демченкова Н.А., 2014.
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ляют эвристическую деятельность, как тип творческой деятельности, в котором доминируют
интуитивные процедуры деятельности. И.М. Розет, Л.Л. Гурова отождествляют эвристическую
деятельность с поисковой, выделяя наличие проблемной ситуации, как ее признака. Так, И.М.
Розет говорит о том, что эвристическая деятельность проявляется в выборе из множества возможных вариантов наиболее оптимального. А.М. Коршунов, А.С. Майданов, А.В. Славин, У.Ж.
Хайдаров под эвристической деятельностью понимают творческий аспект поисковой деятельности, выделяя при этом следующие ее признаки: включение интуитивного озарения в ткань
логических рассуждений при производстве нового знания; наличие определенного разрыва с
имеющейся системой знаний; отражение действительности посредством своеобразного «смещения» познающим субъектом известных связей бытия; конструирование идеальных объектов
необычно высокой степени схематичности и абстрактности.
В своей работе С.Р.Мугаллимова определяет эвристическую деятельность как компонент
учебно-познавательной деятельности школьников по разрешению проблемных ситуаций, который связывает продуктивную деятельность с репродуктивной [1]. По мнению автора, продуктивная деятельность на начальном этапе сводится к формулировке проблемы, к нахождению
препятствий, мешающих ее разрешению. Постановка проблемы переводит деятельность субъекта в поле эвристической деятельности, предполагающей поиск путей решения проблемы, установление связей между ее элементами, перебор вариантов, выдвижение и проверку гипотез с
применением различных эвристик, позволяющих свести проблему к ранее решенной и тем самым свести деятельность субъекта к репродуктивной.
Автор считает, что эвристическая деятельность школьников формируется на основе применения эвристических приемов. Под эвристическим приемом понимается преобразующее
действие, применение которого позволяет (хотя не гарантирует) найти ключевую идею для решения проблемной задачи и свести ее решение к использованию уже известных алгоритмов [2].
Автором выделены шесть эвристических приемов, которые могут быть применены в курсе алгебры при изучении темы «Тригонометрические функции»: акцентуализация, варьирование
объекта, трансляция, реверсия, индукция, варьирование среды [2].
Исходя из требований, предложенных в научно-методическом пособии «Формирование
эвристической деятельности старшеклассников в процессе обучения» В.Н.Введенского [3], мы
выделили следующие принципы, которым следует руководствоваться при отборе учебного материала для организации эвристической деятельности на уроках математики:
1. Учебный материал должен быть доступен учащимся класса. Это требование заключается в том, что новый материал излагается на основе уже изученных определений и теорем, в
содержании отсутствует терминология, которая неизвестна учащимся.
2. Учебный материал должен обеспечивать актуализацию необходимых знаний и способов деятельности. Таким образом, в материалах учебника должны содержаться задачи пропедевтического характера, рассматриваемые непосредственно перед изучением нового материала.
3. Учебный материал должен обеспечивать возможность создания проблемных ситуаций
на уроке. Это требование состоит в том, что в материалах учебника должны содержаться задачи, в ходе решения которых возникает противоречие между уже имеющимися способами решения и новыми, неизвестными.
4. Учебный материал должен содержать задачи, направленные на развитие эвристической
деятельности. Это требование подразумевает наличие в учебном материале задач, описанных
нами ниже.
На основе вышеописанных принципов отбора учебного материала, а также типологии задач, направленной на развитие приемов эвристической деятельности Т.В. Бурлаковой, М.М.
Палиловой [4], определим типы задач, направленные на формирование приемов эвристической
деятельности у учащихся на уроках алгебры и начал математического анализа:
1.Задачи с неполным или избыточным условием. Сюда включены задачи с недостаточной, избыточной или противоречивой исходной информацией, а также задачи, в которых отсутствует исходная информация, а есть только цель деятельности. Сюда же отнесем задания на
составление условия самими учащимися.
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2.Задачи на обнаружение закономерностей. Здесь подразумевается наличие комплекса
задач, в результате выполнения которого у учащегося складывается определенный способ
решения заданий данного типа или выявляется закономерность.
3.Задачи на выявление оптимального способа решения. Сюда мы отнесем задания, в
которых предусматривается упрощение выражений.
4.Задачи на обнаружение противоречия и формулировку проблемы. Это задачи, в ходе
выполнения которых возникает противоречие между уже имеющимися способами решения и
неизвестными.
5.Задачи на разработку алгоритмических и эвристических предписаний. Сюда мы
отнесем задания, направленные на формирование навыков выведения формул, формулирования
правил.
6.Исследовательские задачи. Это задачи на выявление различных свойств, задачи с
параметром.
7.Задачи логические. Сюда входят задачи на объяснение и доказательство, на
установление причинно-следственных связей.
На основе классификации эвристических приемов (С.Р.Мугаллимова), а также описанной
выше типологии задач рассмотрим взаимосвязь эвристических приемов и задачного материала,
направленного на формирование приемов эвристической деятельности. Исходя из учебного материала по теме «Тригонометрические функции» учебников алгебры и начал математического
анализа разных авторов, нами разработана типология задач, которая может быть применена в
рамках формирования эвристических приемов (таблица). Отметим, что при разработке данной
типологии был использован учебный материал, касающийся тем «Определение тригонометрических функций», «Свойства тригонометрических функций: четность/ нечетность, периодичность», «Графики тригонометрических функций».
Таблица
Типология задач, направленных на формирование приемов эвристической деятельности,
по теме «Тригонометрические функции»
Задачи с неполным
или избыточным условием
Задачи на обнаружение закономерностей

Задачи на выявление
оптимального способа решения
Задачи на обнаружение противоречия и
формулировку проблемы

Акцентуализация
1. Придумайте функцию с периодом .
1. Отметьте на единичной окружности точки, соответствующие числам: 111π;
;
.
2. Определите какие пары точек на тригонометрической окружности, соответствующие данным числам, будут симметричны относительно начала координат,
оси Ох или оси Оу: а) и
; б) 2 и 2+π; в) и
; г) и
; д) 2 и π-2.
3. Вычислите:
а)
;
б)
.
1. Вычислите значение выражения:
а)
;
б)

.

При изучении свойств тригонометрических функций включение в учебный материал простейших тригонометрических уравнений и неравенств:
1. Решите уравнение:
а)
; б)
.
2. Решите неравенство:
а)

; б)

; в)
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.
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Продолжение таблицы 1
Задачи на разработку алгоритмических
и эвристических
предписаний
Исследовательские
задачи

1. Найдите:
а) sinα, если
б)

и

, если

;

и

.

1. Известно, что числа α, β, γ лежат в промежутке

и при этом

,

. Какие наибольшие и наименьшие значения может принимать сумма
.
2. Постройте график функции:
а)

; б)

г)
Задачи логические

Задачи на обнаружение закономерностей

; в)

;

.

1. Докажите, что функция не имеет периода: а)
;
б)
; в)
.
Варьирование среды
1. При равномерном вращении колеса точка А на ободе проходит на секунду
угол, равный 10°. Сколько полных оборотов сделает точка А (рис.1) и где она
будет находится относительно начального положения через минуту?

Рис. 1
Задачи на выявление
оптимального способа решения
Задачи на обнаружение противоречия и
формулировку проблемы

1. Решите графически уравнение: а)
; б)
; в)
; г)
.
2. Изобразите на плоскости множество середин отрезков, концы которых лежат
на графике функции
.
Перед изучением свойств тригонометрических функций и их графиков включение в учебный материал следующих упражнений:
1. Найдите амплитуду, период и начальную фазу гармонического колебания, заданного формулой, и постройте график:
а)
; б)
; в)
;
г)

Задачи на разработку алгоритмических
и эвристических
предписаний
Исследовательские
задачи

; д)

; е)

.

1. Выведите формулу для угла между радиусами, направленными в точки А и В
на сфере, если географические координаты точек равны
,
.
1. Обруч радиуса R катится без скольжения по обручу радиуса r, R≥r, причем луч
ОО1, соединяющий центры этих окружностей, описывает за единицу времени
угол в 1 радиан. Определите положение в момент времени t точки М, если в
начальный момент времени t=0 она была точкой касания обеих окружностей и
находилась на оси абсцисс. Разберите случаи, когда вторая окружность находится вне первой и когда она находится внутри нее. Отдельно рассмотрите случаи,
когда R=r,
.
2. Исследуйте функцию
на монотонность на заданном промежутке:
а)

; б)

; б)

; г)

40
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Продолжение таблицы 1
Задачи логические

Задачи с неполным
или избыточным
условием
Задачи на обнаружение закономерностей
Задачи на выявление
оптимального способа решения

Задачи на обнаружение противоречия и
формулировку проблемы
Задачи на разработку алгоритмических
и эвристических
предписаний
Исследовательские
задачи

1. Докажите, что площадь выпуклого четырехугольника равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.
2. Использовав геометрические соображения, вычислите:
а)
и
; б)
и
.
Варьирование объекта
1. Изобразите на плоскости множество точек таких, что:
а)
; б)
.
2. Придумайте функцию f(t), для которой период функции f(cosx) равен .
3. Придумайте функцию f(t), для которой период функции f(cosx) равен .
1. Отметьте на одной единичной окружности точки, соответствующие числам: а)
5, 6, ; б) 1,20,
.
1. Сравните с нулем: а)
; е) sin11; ж) cos9.

; в)

; г)

а)
; б)
; в)
;
г)
.
1. Выразите в градусной и радианной мерах углы правильного шестиугольника.
2. Сравните числа: а) и π; б) 6 и
; в) 100 и 32π.
3. Известно, что

. Найдите ctgα.

1. Укажите промежутки возрастания и убывания функции:
а)
; б)
; в)
;
г)
на отрезке
;
д)
на отрезке –
;
на промежутке

.

1. Известно, что ctgα=-2. Является ли целым числом cosα+2sinα.
Принадлежит ли графику функции
а)

Задачи на обнаружение закономерностей

; б)

; в)

точка:
; г)

.

Индукция
1. Найдите на числовой окружности все точки M(t), соответствующие заданной
формуле:
а)
;
б)

.

2. Отметьте на окружности точки
Задачи на выявление
оптимального способа решения

; д)

2. Постройте график функции: а)
; б)
); в)
; г)
. Определите промежутки возрастания и убывания
данных функций.
При изучении синуса и косинуса угла и вычислений их значений включение задач следующего характера:
1. Существует ли угол α, для которого выполняется равенство:

е)
Задачи логические

; б)

или

двух серий, но не принадлежащие серии
1. Принадлежит ли число А множеству М, если:
а)
б)

,

;
,

.
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Продолжение таблицы 1
Задачи на обнаружение противоречия и
формулировку проблемы
Задачи на разработку алгоритмических
и эвристических
предписаний

Исследовательские
задачи

Задачи на обнаружение закономерностей

При изучении синуса и косинуса и вычислений их значений включение в учебный материал заданий следующего типа:
1. Решите уравнение
. Ответ запишите в виде одной серии.
1. Сравните: а)
и
; б)
и
. Обобщите полученные результаты. Выведите аналогичную формулу для косинуса.
2. Запишите две серии точек с помощью одной формулы:
а)
и
; б)
и
.
3. На окружности выделены множества точек, изображающих числа: а) от 0 до
π; б) от до ; в) от до
. Опишите все числа, соответствующие точкам,
принадлежащим выделенным множествам.
1. При каких значениях параметра а будет четной или нечетной функция: а)
;
б)
.
2. Дано выражение
.
а) При каких натуральных значениях n это выражение положительно?
б) При каких натуральных значениях n это выражение отрицательно?
в) При каких натуральных значениях n это выражение это выражение равно нулю?
Трансляция
1. Найдите декартовы координаты заданной точки:
а)
; б)
; в)
; г)
; д) М(-3π); е)
;
ж)
; з)
.
2. Вычислите sint и cost, если:
а) t=0; б)
; в)
; г)
ж)

Задачи логические

Задачи с неполным
или избыточным
условием

; з)

; и)

; к)

; д)

; е)
; л)

;
;

м)
.
1. Что больше, абсцисса или ордината заданной точки числовой окружности: а)
Е(1); б) К(-2,5); в) Р(7); г) М(-4).
Реверсия
1. Составьте возможную аналитическую запись функции по ее графику, изображенному на рисунке (рис. 2):

Рис. 2
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Окончание таблицы 1
адачи на обнаружение закономерностей

1. Подберите коэффициенты a и b так, чтобы на каждом из рисунков был изображен график функции y=asinx + b или y=acosx+b.
а)
б)

Рис. 3

Рис. 4

в)

г)

Рис. 5

Рис. 6

2. Числовая окружность разделена на восемь равных частей. Составьте формулу
для всех чисел, которым соответствуют точки (рис. 7):
А) А и С; б) В и D; в) М и P; г) N и Q; д) M, N, P, Q; е) A, M, B, N, C, P, D, Q.

Рис. 7

В ходе выполнения данного исследования получены следующие результаты:
1. На основе анализа научно-методической литературы выявлены требования к содержанию учебного материала в условиях организации эвристической деятельности, а также описаны
типы задач, направленных на формирование приемов эвристической деятельности.
2. Разработана типология задач, применяемых в рамках формирования эвристических
приемов на примере учебного материала по теме «Тригонометрические функции».
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УДК 376.32

Е.И. Ситникова
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ
Статья посвящена вопросам организации обучения слепых
детей с использованием дистанционных образовательных
технологий. В статье раскрывается, каким образом
комплексное использование специальных аппаратных и
программных средств и дистанционных образовательных
технологий может стать основой для формирования у незрячих
детей умений и навыков адекватного отражения окружающего
мира и освоения ими школьной программы.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями
здоровья, незрячие дети, дистанционное обучение, специальные
аппаратные и программные средства.

Психическое развитие слепых детей, формирование у них компенсаторных процессов,
активной жизненной позиции, осознания способов самореализации и овладение ими во многом
зависит от социальных условий, и в первую очередь от образовательных.
Состояние зрения определяет в значительной степени формирование образа внешнего
мира, в соответствии с которым строится психологическая система ребенка, ее особенности.
Для успешной подготовки к самостоятельной жизни и дальнейшего включения в трудовые отношения обучение и воспитание слепых детей должно носить коррекционно-развивающую направленность, что предполагает развитие процессов компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, сглаживание недостатков познавательной деятельности, поиск потенциальных возможностей в становлении личности слепых детей.
У детей с нарушением зрения проявляются специальные образовательные потребности в
индивидуализированных условиях обучения, включая технические средства, особом содержании и методах обучения. В настоящее время при работе со слепыми детьми активно применяются дистанционные образовательные технологии, которые помогают ребенку в полной мере
освоить объем учебной программы. Таким образом, дистанционное обучение призвано уравновесить возможности получения образования для детей-инвалидов по зрению по сравнению с их
здоровыми сверстниками.
Проблемами воспитания, обучения и трудовой подготовки лиц с различными нарушениями зрения занимались такие ученые, как Б.И. Коваленко, М.И. Земцова, А.С. Ганджий, Н.Г.
Крачковская, Н.В. Серпокрыл, Ю.А. Кулагин, Л.И. Солнцева, А.Г. Литвак, В.П. Ермаков, А.И.
Каплан, А.Б. Гордин, Р.С.Муратов, Б.В. Сермеев, В.А. Феоктистова, Э.М. Стернина, И.С. Моргулис и другие.
Большой вклад в развитие теории дистанционного обучения внесли такие исследователи,
как А.А. Андреев, А.В. Могилев, Ю.А. Первин, Е.С. Полат, А.В. Хуторской и др.
Труды П.Я.Гальперина, Б.С. Гершунского, И.И. Ильясова, В.Г. Разумовского, В.В.
Рубцова, И.С. Якиманской дают возможность выявить психолого-педагогические аспекты
проблемы дистанционного обучения.
Система обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей является неотъемлемой
частью общеобразовательного процесса и требует учета возрастных особенностей, психофизических возможностей учащихся и функциональных показателей дефекта зрения.
По установленной классификации слепых детей принято подразделять на следующие
группы в зависимости от степени нарушения остроты зрения:
© Ситникова Е.И., 2014.
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1. Тотально или абсолютно слепые, то есть при абсолютной слепоте на оба глаза полностью отсутствуют зрительные ощущения.
2. Слепые дети со светоощущением. При этом дети, у которых светоощущение с правильной проекцией, могут правильно показать направление света, а дети, у которых светоощущение с неправильной проекцией, не могут указать, откуда падает свет.
3. Слепые дети, у которых имеется светоощущение и цветоощущение, то есть они могут
не только отличать свет от тьмы, но и научиться различать цвета.
4. Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от нормальной остроты зрения. В
комфортных условиях они видят движения руки перед лицом, на очень близком расстоянии
могут различать цвета, контуры и силуэты предметов.
5. Слепые с предметным остаточным зрением (частично видящие или частично зрячие)
[1].
В целях расширения доступа к полноценному качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их интересами и склонностями приоритетный национальный проект «Образование» предусмотрел реализацию направления «Дистанционное образование детей-инвалидов», в рамках которого в 2009 году на территории Тульской
области был создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов. В настоящее время
одной из категорий учащихся Центра являются слепые дети.
Слепой ребенок имеет все возможности для высокого уровня психофизического развития
и полноценного познания окружающего мира с опорой на сохранную анализаторную сеть. В
условиях дистанционного обучения формируются адекватные приемы и способы использования слухового, кожного, вибрационного и других анализаторов, представляющих сенсорную
основу развития психических процессов [2].
Для эффективной организации дистанционного обучения незрячих детей используются
специальные дополнительные аппаратные и программные средства, которые позволяют обеспечить незрячему пользователю возможность работать с обычным персональным компьютером
и программами общего назначения: текстовые редакторы, Интернет-браузеры и др. Стандартность основного компьютерного оборудования и программного обеспечения существенно облегчает настройку, обслуживание, модернизацию системы, а также предоставляет незрячим
обычные пользовательские возможности [3].
В тульском Центре дистанционного образования центральным звеном системы компьютерных тифлосредств является программа экранного доступа, которая осуществляет передачу
информации между операционной системой, с одной стороны, и средствами рельефноточечного или речевого вывода, с другой, обеспечивая не только управление этими средствами,
но и организацию информационного потока, создающую условия для эффективной работы без
использования зрения.
Функциональность программы экранного доступа во многом зависит от имеющихся в
распоряжении незрячего пользователя аппаратных и программных средств представления компьютерной информации: брайлевского дисплея, синтезатора речи и брайлевского принтера.
Для рельефно-точечного вывода компьютерной информации (шрифтом Брайля) используется специальное устройство – брайлевский дисплей. Это устройство имеет ряд ячеекмодулей (от 20 до 80) в виде строки, на которые последовательно выводится компьютерная информация в виде рельефно-точечного шрифта Брайля [4]. Необходимость брайлевского дисплея для слепых школьников объясняется тем, что в процессе обучения у них формируются и
совершенствуются навыки письменной речи. При редактировании и наборе текстов учащимися
часто допускаются такие технические ошибки, как использование лишних пробельных символов, неправильный вывод прописных или строчных букв. В отличие от голосового вывода информации такие ошибки при работе с брайлевским дисплеем сразу становятся очевидными.
Для голосового вывода компьютерной информации используются в основном программные синтезаторы речи, преобразующие текст в акустические сигналы, распознаваемые пользователем, как речевые. Программные синтезаторы речи используют имеющиеся ресурсы компьютера, звучание обеспечивается акустическими колонками или наушниками. Озвучивание
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текстовой компьютерной информации является одним из главных средств невизуального доступа к информации.
Еще одним средством вывода информации с компьютера является брайлевский принтер.
Он обеспечивает вывод текстовой и графической информации на бумагу в виде рельефноточечного шрифта Брайля или рельефно-точечного графического изображения.
Возможность считывать графическую информацию значительно расширяет сферу восприятия слепого ребенка, способствует конкретизации представлений, развитию воображения,
образно-логического и пространственного мышления.
Печать с помощью брайлевского принтера является самым доступным способом создания рельефных графических изображений. Сопровождая рельефные изображения текстом, исполненным шрифтом Брайля, педагог может создавать специальные учебные пособия, учебные
материалы к урокам и т.д. [4]
В условиях получения слепыми учащимися образования с использованием
дистанционных образовательных технологий значительная роль отводится сетевым
преподавателям и тьюторам,
осуществляющим
методическое
и
педагогическое
сопровождение учебного процесса. Именно на этих субъектов образовательного процесса
возлагается ответственность за создание специфических условий обучения, соответствующих
индивидуальным особенностям каждого учащегося.
Дистанционные образовательные технологии дают возможность организовать обучение
слепых детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и по индивидуальному
расписанию. Наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение персонального компьютера и средств коммуникаций в рамках реализации рабочей программы по
курсу «Обучение работе с аппаратно-программным комплексом для незрячих детей».
Региональная система дистанционного образования позволяет обеспечить максимальный
доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к образовательным и
информационным ресурсам, способствует получению ими качественного образования,
расширению возможностей их последующей профессиональной занятости и, соответственно,
их успешной социализации.
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ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрена проблема российского экологического
образования и воспитания на современном этапе. Авторы делают акцент на духовно-нравственной составляющей, раскрывая
необходимость содержательного наполнения образовательных
программ и подкрепления их воспитательной функцией с учетом
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Ключевые слова: экологическое образование и воспитание,
концепция, природосообразное воспитание, задачи воспитания,
«зеленые школы России».

Проблема взаимодействия природы и человека обозначилась, возможно, еще с самого
появления последнего в этом мире, и всегда эта проблема была похожа на балансирующие весы. Есть она и сейчас, с той лишь разницей, что сегодня чаша весов стремительно и целенаправленно склоняется в пользу человека. Природные катастрофы уже не являются единичными
случаями и создают в мире общую атмосферу опасности, которая касается и Российской Федерации. В большинстве российских городов уровень загрязнения воздуха характеризуется как
высокий и очень высокий, и с каждым годом ситуация только ухудшается [1]. Если рассуждать
о первопричинах сложившейся ситуации и принять тот факт, что все технократические факторы – это производные человеческого общества, можно прийти к выводу, что проблема скрыта в
самом человеке, его деятельности, а значит и в его сознании. Преобладание антропоцентризма
и отсутствие экологической грамотности, в ее теоретическом и духовном аспекте, выходят на
первый план в ряду противоречий между социумом и окружающей его природой. А наш современный способ мышления позволяет так говорить и ставит человека в центр системы, «окружая» его средой, животным и растительным миром, абиотическими факторами. Будущее человечества неопределенно, но сегодня вполне реально снизить производимое им давление на
природу, в которой оно живет и развивается.
Экологическая проблема по своей сути, связана не столько с экономическими или техническими причинами, сколько с духовными и морально-нравственными, а решение ее зависит от
изменения уровня культурного сознания общества, его экологической направленности [2].
В качестве одного из основных социальных институтов, культивирующих это сознание
еще с юного возраста, помимо семьи и государства, является образование. Такие качества, как
ответственность, бережное отношение к природе, любовь к родной земле начинают закладываться в человеке с раннего детства и развиваются всю жизнь. Поэтому сейчас, в условиях надвигающейся экологической катастрофы, возникает острая необходимость в экологическом образовании и воспитании.
Академик и педагог Борис Тимофеевич Лихачев в своем курсе лекций для будущих педагогов большое внимание уделял экологической направленности образования в нашей стране
[3]. Так, например, он говорит: «Мир природы — среда обитания человека», и этим подчеркивает то, что среда не вокруг нас, а мы находимся в этой среде. Человек заинтересован подстраиваться под законы жизни и ритмы природы, а не преобразовывать ее для своего удобства
и комфорта. Лихачев выделяет культурную, познавательную и эстетическую значимость природного начала, его благотворное влияние на подрастающее поколение и общество в целом. По
его мнению, необходимо введение всеобщего начального экологического образования, основ© Шестопалова Н.Ю., 2014.
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ной задачей которого будет воспитание у школьников экологической грамотности, понимания
целостности и уникальности планеты. Для этого нужно развивать сознание гармонии и единства мира, собственной значимости, формировать личную морально-нравственную позицию по
отношению к охране и защите природы.
Школьное образование должно складываться из обучения и воспитания, однако современная система образования, основанная на прагматических взглядах и важности теоретических знаний, практически полностью лишила себя воспитательного аспекта. Такое неравноправие увеличивает разрыв между уровнем знаний учащегося в области защиты природы и его
чувственным, бережным отношением к ней. Учащийся может знать о проблемах экологии,
иметь представление о сложившейся ситуации в этой области, но не переживать этого сознательно и искренне, не думать о последствиях своих действий. И иногда отчаянные попытки
решить одну экологическую проблему, приводят к появлению других, и тогда человек, не
знающий меры во всем, оправдывает свое поведение стремлением к воссозданию равновесия,
забывая при этом, что изначально в природе оно уже было. Еще наш великий соотечественник,
разносторонний ученый и педагог Дмитрий Иванович Менделеев говоря о духовном воспитании молодежи, предупреждал, что «знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего». И для
того, чтобы перевести эгоцентрическое мышление в русло динамического равновесия, необходимо воспитывать в людях осознанность, гуманность, ответственность по отношению ко всем
сферам жизни, не только социально-коммуникативной, но и внешней – природоориентированной. Этот процесс должен быть целенаправленным и систематичным, так как без комплексной
государственной системы невозможно сформировать человека нового мышления, знающего
свое предназначение, понимающего ценность каждой жизни и умеющего принимать верные
решения. Именно это и предусматривает новая концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России (далее – Концепция) [4].
Разработанная в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об образовании», эта концепция должна стать ценностной и нормативной
основой будущего взаимодействия всех социальных институтов с общеобразовательным, с одной общей целью – обеспечить все необходимые условия для развития и воспитания духовных
и нравственных качеств у обучаемых. В будущем это должно привести к формированию здорового, морально и физически крепкого общества. Необходимо понимать, что данная Концепция
реально действенна и уже функционирует в современных общеобразовательных учреждениях,
выраженная в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). При правильной реализации данной программы школа может воспитывать всесторонне развитых, грамотных, ответственных граждан, патриотов, умеющих применять свои способности и навыки в
условиях современного прогрессивного общества. Все это должно происходить с неизменной
ориентацией на духовные традиции России, многонациональность и самобытность нашей Родины. Социальный заказ, который необходим для понимания и осмысления дальнейших действий, заключен в системе общих педагогических требований, при выполнении которых образовательные учреждения внесут существенный вклад в решение важных общенациональных задач. Согласно этой концепции в базовые национальные ценности входит природа, заключающаяся в понятиях эволюции, родной земли, заповедной природы, экологическом сознании.
То, что сейчас является предметом размышлений и теоретических представлений о возможности развития человеческого общества в гармонии с природой, берет свое начало еще в
далеком прошлом. Древние народы умели жить и работать на родной земле, созидать, сохранять и преумножать природное богатство. Эти знания, переходили из уст в уста, выливаясь в
народную культуру, показывая красоту и мудрость доброго отношения к своему дому. Культура народа – это целостное представление его о своем предназначении, духовный и материальный опыт, дающий представлении о плохом и хорошем, о добре и зле. Прислушиваясь к нему,
современный человек может получить бесценные знания об окружающем мире, о себе и своем
существовании. Национальные обычаи, фольклор, культура России обладают большой природной силой. Уникальность и неповторимость нашей страны заставляют искать подходы к решению многих проблем именно внутри нашей истории, понимать и прислушиваться к своим истокам, а не бездумно перенимать правила и законы чуждых нам культур.
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Русские народные сказки пронизаны глубоким, искренним чувством любви ко всему живому, непреодолимым стремлением человека быть частью своего родного края. Быт и досуг в
давние времена строился с учетом природных явлений, человек думал, прежде всего, о необходимости соблюсти законы природы, не потревожить единое живое начало. Одним из самых
больших почитателей родной природы и преданным ее ценителем был Лев Николаевич Толстой. Все его произведения наполнены трепетным чувством доброты и заботы к земле, родине,
дому. Особенно трогательны его книги для детей, они учат любви – к человеку и ко всему, что
его окружает: природе, животным, отчему краю. Они добрые и светлые, как и все творчество
гениального писателя. Именно в детские годы происходит становление общего мировоззрения,
внутреннего отношения к происходящему вокруг; в этот период ребенок особенно чувствителен к различным воздействиям и способен научаться как хорошему, так и плохому. Поэтому
важно дать ему верные установки, воспитать ценностно-значимые качества, обеспечить гармоничное и целостное понимание окружающей действительности.
Еще классик отечественной литературы Константин Георгиевич Паустовский говорил:
«Мы до сих пор упорно пренебрегаем красотой природы и не знаем всей силы ее культурного и
морального воздействия на человека» [5]. Именно сама природа может стать лучшим другом,
учителем, воспитателем для подрастающего поколения. Многие известные педагоги в своих
учениях подчеркивали неоценимую роль воздействия родной природы на становление и развитие гармоничной личности. Так, например, основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский в учебнике «Родное слово» большое внимание уделяет вопросам взаимосвязи родного языка с природой и подчеркивает значимость их влияния на юных
воспитанников [6].
А в известной книге русского педагога Василия Александровича Сухомлинского «Сердце
отдаю детям» большинство глав так или иначе связаны с обращением к красоте природы, ее
благодатной, неисчерпаемой силе, к ее мудрости и очарованию [7]. Ребенок, погруженный в
атмосферу гармонии и созидания, растет воспитанным, открытым, ответственным человеком.
Только общество, состоящее из отзывчивых и добропорядочных людей, способно эффективно
функционировать, не нарушая естественного хода жизни в окружающем мире.
Сегодня есть большие шансы успешно сочетать современные идеи образования, которые
уже представлены в концепции развития личности, с традициями предыдущих эпох, основанными на опыте, природосообразном знании и уважении к родной земле. Детям нужно открывать глаза на прекрасный мир, в котором они растут, читать с ними книги, добрые, настоящие,
обсуждать их; выходить на природу и учить их смотреть на мир с любовью и признанием. Огромная сила и потенциал заключен в подрастающем поколении, они гораздо умнее и находчивее, чем могут представить себе взрослые. Живой детский ум способен быстро схватывать новую информацию, делать выводы, придумывать пути решения, анализировать поступки взрослых, брать с них пример. И делают они это все искренне, с большим интересом, включая фантазию и воображение.
Задача взрослых – показать детям, через сказки, книги, путешествия, разговоры, в каком
мире они живут, как его надо беречь, какую ответственность несет каждый из нас. Невозможно
заставить человека делать что-то по своему желанию, это чувство можно только привить. Возможно, в этом и заключается ошибка экологического образования в школах: учителя не всегда
могут донести важность изучаемого через духовный аспект, учебники и контрольные работы
ограничивают и сковывают учеников, строгость и тотальный надзор вызывают у юных воспитанников робость, страх и желание поскорее освободиться от власти педагога. Это подтверждает и «Закон сопротивления человеческого материала», сформулированный советским педагогом и писателем Антоном Семеновичем Макаренко [8]. Согласно этому закону, чем более открытым и грубым является воздействие на ребенка, тем больше сопротивления оно встречает.
Лишь через комплексный подход, объединяющий образование и воспитание, можно вызвать
внутреннее эмоциональное переживание ученика, увидеть движение мысли, услышать от ребенка его мнение. Когда все предметы проходят интересно, дают раскрыться внутреннему потенциалу, воспитывают любовь и уважение к родной природе, то и вся учеба дается легко, а
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человек вырастает целостной, гармоничной личностью и понимает ценность мира, в котором
он живет.
В 19 веке в России возникло движение, в которое входили выдающиеся философы Николай Федорович Федоров, Иван Васильевич Киреевский, Владимир Сергеевич Соловьев. Их
система представлений, получившая название русского космизма, утверждала, что человека
нельзя противопоставлять природе, он ее часть и составляет с ней единое целое – Вселенную
[9]. Они настаивали на том, что необходима новая система ценностей, построенная на принципах созидания, нравственности и морали. И сегодня, в самом начале третьего тысячелетия, мы
имеем возможность увидеть новый мир, и даже больше – мы можем сами его создать. Сейчас
нужно расти и развиваться, действовать на благо родной земли, искать гармонию и ощущать
свою причастность к происходящему вокруг. В России активно ведет свою деятельность движение ЭКА [10]. Эта межрегиональная общественная организация, которая сотрудничает с Федеральным агентством лесного хозяйства, воплощает в жизнь экологические проекты, реализует программы «Зеленые школы России», «ЭкоЗащита», «Хранители вод» и многие другие, всеми усилиями старается приблизить «зеленое» будущее в нашей стране. Так же действует общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия», которое ориентировано в
своей работе на подрастающее поколение и возрождение российских традиций бережного отношения к окружающей среде [11].
Это может быть свидетельством только того, что сознание общества уже начинает меняться, люди становятся более активными, ответственными, открытыми для диалога.
Балансирующие весы отношений человека и природы всегда будут находиться в неустойчивом состоянии, но необходимо искать динамическое равновесие и уметь его поддерживать. Только стремясь к этой гармонии, человечество способно обеспечить себя здоровым и
счастливым будущим.
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К.В. Ширинская
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ В «ЗАКОНАХ» ПЛАТОНА
В данной статье рассматривается труд под названием «Законы» известнейшего древнегреческого философа и педагога
Платона. Непосредственно его взгляды на методы обучения и
воспитания детей разных возрастных групп в связи с образовательным пространством древнегреческого полиса.
Ключевые слова: воспитание, гимнасий, город, государство,
грамматиста, кифариста, образовательное пространство, обучение, Платон, полис.

«Законы» представляют собой огромное произведение в двенадцати книгах, по объему
превышающее любой диалог Платона». Датируется оно в основном 354 г. до н. э. (т.е. Платон
написал его за семь лет до своей кончины). Согласно Диогену Лаэртскому «Законы» вышли в
свет благодаря его ученику Филиппу Опунтскому, который переписал произведение с восковых дощечек.
В законах Платон рассматривает методы и средства воспитания идеального гражданина,
существующего в пространстве идеального полиса, а именно человека, который приносит
пользу своему государству (охраняет и защищает полис, подчиняется законам и нравственным
традициям, почитает родителей и т.п.). «Отдельный человек нуждается в правильном воспитании, одновременно и государство заинтересовано в том, чтобы хорошо воспитанные дети становились хорошими гражданами, способными всё делать прекрасно, в частности, побеждать в
битвах врагов» [Лосев, 2007, с. 125]. («Законы», II 653b).
Для Платона роль полиса – города-государства в становлении человека трудно переоценить, потому что его образовательное пространство даёт возможность усвоения всеобщих знаний, законов, культурных традиций общества и как никакое другое позволяет молодому человеку понять не только то, «что благообразно и что безобразно», но и то, почему тех или иных
людей «высоко чтят» (797 b) [Лосев, 2007, с. 296]. Нет ничего гибельнее для полиса, чем новшества. Они деформируют все сферы жизни полиса: экономическую, политическую, культурную, но в большей степени – образовательную сферу, потому что «незаметно изменяет нравы
молодых людей и заставляет их бесчестить старое и почитать только новое … для всех государств нет худшего наказания, чем подобного рода мнения и установки» (797 b) [Лосев, 2007,
с. 296].
Воспитание идеального гражданина идеального полиса, по мнению Платона, должно
строиться для каждого возраста по-своему. Значительная часть «Законов» отведена Платоном
на подробное описание и соотнесение возрастных групп с адекватными им формами и методами воспитания и тем образовательным пространством, которое этому способствовало.
В первую группу, по Платону, входят дети от – 0,9 до 3 лет. Можно сказать, что этот возраст является фундаментом, основой становления человека: «Ведь главные черты характера
каждого человека складываются в силу привычки именно в этом возрасте» (792 е) [Лосев, 2007,
с. 290]. Здесь также интересно то, что Платон считал, что воспитание ребёнка должно начинаться ещё в утробе матери, а её действия и чувства отражаются на ребёнке. Так он предостерегал беременных от резких смен эмоциональных состояний: «желательно, чтобы этот промежуток времени они прожили в радостном, безмятежном и кротком настроении» (792 е) [Лосев,
2007, с. 290]. Для Платона, первое образовательное пространство, в которое «входит» ребенок –
это его будущая мать. Мать – это первая земная вселенная ребенка, поэтому все, через что она
© Ширинская К.В., 2014.
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проходит, испытывает и плод. Эмоции матери передаются ему, оказывая либо положительное,
либо отрицательное влияние на его психику. То есть её ощущения, чувства и мысли определённым образом способны отражаться на ребёнке, тем самым формируя его будущие черты
характера.
Для младенцев Платон очерчивал иное образовательное пространство – внутреннюю
часть дома, где матери помогали служанки-рабыни – и придавал огромное значение воспитанию, связанному с постепенным увеличением двигательной активности младенцев: «… упражнение младенцев в движениях окажут у нас сильное влияние на одну из частей душевной добродетели» (791 с) [Лосев, 2007, с. 288]. Нужно, чтобы «…они постоянно жили, если это возможно, словно на море. Всячески надо стремиться именно так поступать с новорожденными
младенцами» (790 с,d) [Лосев, 2007, с. 287]. Для этого предусматривалось принудить служанокрабынь «постоянно выносить младенца в поля или к святилищам, или куда-нибудь к родственникам до тех пор, пока он не сможет стоять на ногах» (789 e). [Лосев, 2007, с. 286]. При всём
этом «кормилица … должна потрудиться и носить ребенка, пока он не достигнет трех лет. Она
должна по возможности обладать силой и не быть одна при ребенке» (там же). Однако это не
говорит о том, что такое воспитание детей до 3 – х лет должно быть изнеженным. Платон поясняет «правильный строй жизни состоит в том, чтобы не гоняться за радостями и не избегать
огорчений, а удовольствоваться серединой» [Жраковский, 1940, с. 224]. Это золотая середина и
должна быть принципом воспитания малышей. Он порицает угодливость и изнеженность, которые достаточно часто проявляют взрослые к детям, особенно маленьким.
Во вторую группу, по Платону, входят дети от 3 до 6 лет, которые по своему душевному
состоянию нуждаются в играх. «Характер и содержание игр должны предписываться строжайшими законами, так как ничего серьезнее детских игр нет. Только в игре усваиваются навыки,
да и начала наук» [Б.М.Бим-Бад, 2010, с. 31]. Однако, как уже говорилось выше, новшества губительны для молодежи, для государства поэтому у него вызывают опасения то, что «характер
детских игр имеет громадное влияние на устойчивость государственных законов… когда изменяются детские игры… все не понимают, что происходит величайший и серьёзный вред… При
этом они не принимают в расчёт, что дети, вводящие новшества в игры, станут уже другими
людьми … будут желать других обществ и законов» [Жраковский, 1940, с. 224]. И больше всего следует опасаться, что эти игры дети придумывают самостоятельно. Поэтому описывая специфику образовательного пространства для детей этой возрастной группы, Платон предлагает
создать своеобразный «детский сад»: «пусть они собираются в святилищах по поселкам, так,
чтобы дети всех жителей поселка были там вместе. Кормилицы должны смотреть, чтобы дети
…были скромными и не распущенными. Над самими же кормилицами и над всей этой детской
стайкой будут поставлены двенадцать женщин— по одной на каждую стайку, чтобы следить за
ее порядком» (794 а) [Лосев, 2007, с. 292]. Таким образом для 4,5,6-тилетних образовательным
пространством является игра, но игра не сама собой созданная детьми, а регламентируемая т.н.
«нянечками».
Когда дети достигнут шестилетнего возраста и начнется обучение, воспитание распадается на воспитание для мальчиков и воспитание для девочек. По его мнению, мальчики должны
поступить к учителям верховой езды и стрельбы из лука или других орудий, а девочки, могут
заниматься всем этим только по желанию. Как видно, объектами воспитания у Платона становятся не только мужчины, но и женщины. Вот что пишет Платон: “Законодателю следует позаботиться о … воспитании как мужчин, так и женщин, от ранних лет до зрелых — вплоть до
старости” («Законы», 631d, e) [Лосев, 2007, с. 100]. На образовательное пространство, в которое
входили древнегреческие школьники – пространства школ грамматиста и кифариста – у Платона также был свой взгляд: «Начиная с десятилетнего возраста ребенок должен учиться грамоте
в течение примерно трех лет; тринадцатилетний возраст подходит для начала обучения игре на
кифаре; это обучение займет еще три года. … Над грамотой ребенку следует трудиться до тех
пор, пока он не сможет писать и читать» (810b) [Лосев, 2007, с. 312].
Для молодых людей 14-16 лет образовательным пространством выступали гимнасии и
места для повседневных упражнений для телесного развития. По Платону, гимнасии должны
были находиться «… в трех местах посредине города. Затем… опять-таки в трех местах, но уже
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вне города, в окрестностях, ипподромов и площадок, хорошо приспособленных для стрельбы
из лука и других упражнений в метании» (804 d) [Лосев, 2007, с. 305]. Далее он опять таки подмечает, что обучение в гимнасиях должно быть доступно не только мужчинам, но и женщинам:
«… мой закон предписал бы одинаково и для женщин, и для мужчин: первые таким же образом
должны упражняться». Платон считал, что «такое государств» (где женщины не допущены к
военному (физическому) воспитанию и обучению) «становится половинным», и необходимо,
чтобы женщины одинаково с мужчинами участвовали в жизни и охране полиса. («Законы»
805c, 806d) [Лосев, 2007, с. 306, 308].
Итак, образовательное пространство в «Законах» специфично для каждого возраста и
имеет свои особенности. Детальное описание каждого из образовательных пространств связано
с тем, что Платон пишет о них как о законах (правилах), которые должны определяться правителем и жестко регламентироваться. Таким образом подчёркивается воспитательная сила законов. Она пронизывает весь город и тем самым формирует образовательное пространство. Можно сказать, что «идеальный полис» – это новая стратегия развития государства, подкрепленная
образованием.
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Е.И. Ковтун
ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОТЕСТОВ
В современном мире все больше заметны тенденции усиления
протестной активности во многих странах мира. Одним из самых активных участников протестных движений является молодежь. Как известно протестные действия могут быть вызваны, как эмоциональным всплеском, так и конкретными обоснованными причинами. Анализируя мировую ситуацию, становится
заметно, что к участию в протестных акциях молодежь подталкивает множество причин самого разного толка.
Ключевые слова: молодежь, политический протест, безработица, «Оккупируй Уолл-Стрит».

В настоящее время в западных странах у молодежи существует немало способов воздействовать на правительства через различные демократические каналы. В мире появилось множество способов для составления диалога между населением и властью. Так в скандинавских
странах, с достаточной эффективностью, функционируют различные социальные службы, которые пытаются доносить до власти инициативы, исходящие от гражданского общества. Влияние молодежи, как части гражданского общества, на государство представляет собой самый
созидательный вид социального действия, который позволяет не доводить недовольство молодых людей до открытого политического протеста. Однако тенденции установления свободного
диалога нельзя считать общемировыми, в большинстве своем они характерны для демократических обществ. Во многих странах для молодежи каналом воздействия на государство попрежнему остается политический протест, а причин для участия молодежи в протестах разнообразное множество. К тому же в настоящее время, практически во всем мире, возникла про-
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блема катастрофической безработицы среди молодежи. Данная проблема уже выступает «детонатором» множества масштабных молодежных протестов.
«С 2011 года во всем мире отмечался рост масштабов движений политического и социального протеста, возглавляемых молодежью, в рамках которых молодые люди выступали с
требованиями «Рабочие места, свобода и социальная справедливость»» [1]. Главная проблема
заключается в том, что безработица возникает среди образованной молодежи, которая тратила
огромные личные ресурсы на образование, которое позволило бы им найти работу. Жалобы
молодых людей Туниса на высокий уровень безработицы и авторитарный режим стали той
«искрой», из которой возникла «арабская весна» в 2011 г. В странах Южной Америки (Чили,
Бразилия, Аргентина и др.) молодежь в настоящее время протестует против системы образования в своих государствах, которая в основном является сферой частного сектора, ориентированного на прибыль, тем самым усиливающего социальное неравенство в обществе.
Протесты возникают не только в странах с развивающейся экономикой, но и в развитых
западных странах. «В Испании, Греции, Португалии, Италии и Ирландии кризис продолжается
уже почти пять лет. Эту группу стран неблагозвучно называют группой свиней (PIIGS), используя заглавные буквы в названиях проблемных государств. Правительства этих стран занимаются экономией, чтобы уменьшить дефициты бюджетов до 3% и поддержать банки с помощью многомиллиардных вливаний. А борьбе с безработицей уделяется куда меньше внимания.
Проблема обостряется сокращением минимальных зарплат и увольнениями в бюджетной сфере» [2]. Молодежные протестные акции разного масштаба в этой проблемной европейской
группе проходят практически постоянно. Проблемы с молодежной безработицей есть даже в
таких богатых европейских странах, как Германия, Великобритания и Франция. Однако из-за
постоянного общественного давления правительства этих стран уделяют проблеме нехватки
рабочих мест гораздо больше внимания, чем страны группы «свиней». Так администрация президента Франции Ф. Олланда активно создает рабочие места в сфере образования, отдавая
предпочтение молодым специалистам. Но в тоже время сократилась зарплата преподавателей
средних школ.
В сложившейся ситуации молодежь испытывают сильнейший социальный шок и депрессию. Если в стране количество молодых людей, испытывающих проблемы с работой не большое, то они обычно живут дома и стараются справиться со своими психологическими проблемами, возникающими из этой ситуации. «Но в тех случаях, когда количество безработной молодежи достигает критической массы с которой не справляются социальные институты государства, люди уже не сидят дома-они выходят на улицы» [3].
Макросоциолог Дж. Голдстоун определяет ключевой фактор возникновения современных молодежных протестов собственным термином «Youth Hump» [3]. На русский язык данный термин дословно переводится как «молодежный бугор», в контексте теории Голдстоуна
больше подходит перевод: «юность в дурном настроении». Ситуация «YH» возникает при продолжительном периоде высокой рождаемости и низкой детской смертности. В начальном этапе
это позволяет достигать значительных экономических успехов и социального прогресса. Множество людей создают социальные институты, получают образование, работают. Экономический спрос при такой ситуации находится практически в идеальном равновесии с предложением. Проблемы приходят, когда количество молодых людей продолжает увеличиваться так долго, что они начинают переполнять экономику и возникают проблемы с занятостью. ««YH» традиционно приводит к выражению политического неудовлетворения и недовольства. Если правительство своевременно на это реагирует, итогом становятся политические реформы. Если
государство не видит необходимости в таких реформах или сопротивляется им, поднимается
молодая когорта, которая начинает протестовать и втягивает в свой протест все остальное общество» [3].
Самым крупным протестным объединением в современном мире является мировая массовая акция «Occupy» (оккупируй), возникшая в 2011 г. Зародилось движение в одном из главных экономических центров мира в г. Нью-Йорке, протестная акция получила название «Оккупируй Уолл-Стрит». «Сконцентрированное на оккупации площади Закотти, расположенной
вблизи Уолл-Стрит в Нью-Йорке, движение протеста направлено в первую очередь против фи56
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нансовых учреждений, алчность и безответственность которых, по мнению протестующих, стали причиной глобального финансового кризиса, который сильнейшим образом способствует
росту молодежной безработицы» [1]. Молодые люди выходили с лозунгами, отражающими
проблемы молодежи в США, однако главным лозунгом движения с первого дня стал «Нас
99%». Этим лозунгом молодые протестующие утверждают, что современная мировая финансовая система, строящаяся на финансировании банков, способствует огромнейшему социальному
разрыву при котором все мировое население делится на 1% богачей и 99% тех, кто страдает от
такой системы. Молодые протестующие организовали палаточный городок на площади Закотти, который несколько раз разгонялся и организовывался вновь, к тому же многие активисты
организовывали и создают по сей день городки и на других площадях Нью-Йорка. Бунтовщикам активно помогают простые граждане, которые приносят им еду, вещи и многое необходимое. При этом активистов поддерживают многие профсоюзы Соединенных Штатов, даже такие
крупные как «Союз транспортных работников США». С осени 2011 г. протестное движение
стало распространяться по другим городам США, а после движение «Occupy» распространилось практически на весь мир, «акции Occupy состоялись почти в 82 странах мира (от Нигерии
до Италии, Монголии, Великобритании, где были предприняты попытки проникнуть в собор
Святого Павла в Лондоне)» [4]. Акции получили разные названия «Возмущенные», «Оккупируем все улицы», «Оккупируем всё», «Оккупируем вместе» и др.
C первых дней к протестному движению «Occupy» относилось скептически не мало социологов и политологов: «данное движение, которое не имеет никакой единой цели и общепризнанных лидеров стало выдыхаться уже после нескольких дней своего существования» [4].
Претензии к отсутствию лидера не могут считаться научно обоснованными. Современные системные протестные движения не имеют единого координационного центра, а объединяются на
основе общей идеи и требований. Другими аргументами скептиков являются претензии как раз
к требованиям протестующих. Критики движения замечают, что у «Occupy» нет четких сформулированных требований, а претензии, построенные на идеалах данного движения являются
нереалистичными. Против этих критических замечаний выступила американский политический
философ Дж.Батлер. Теоретик замечает, что выдвижение четких требований, таких как сокращение молодежной безработицы или снижение платы за образование, написанных списком, не
подходит движению «Occupy», как противоборствующему сложившейся мировой финансовой
системе в целом, которая постоянно производит социальное неравенство. «Мы должны думать
о способах противостояния экономическому режиму, а не искать возможности ремонта некоторых из его механизмов. На самом деле, если мы «чиним» любую из проблем нашего списка,
при этом не обращая внимания на само воспроизводство неравенства, и если это неравенство
постоянно обогащается все более болезненными практиками, тогда список становится длиннее,
невзирая на наши попытки убрать из него некоторые пункты» [5]. Претензия к реалистичности
требований кажется очень разумной с первого взгляда. Однако Дж. Батлер опять замечает, что
выдвижение определенных реалистичных требований, которые определяются таковыми самой
системой, означает «говорить» с ненавистным режимом на одном языке, а значит легитимировать его [5]. Но если система изначально действует в ущерб огромному количеству людей, то с
ней не может быть построен диалог, в следствии чего и выдвигаются сюрреалистические для
функционального подхода требования о перестроении системы для всеобщего равенства.
Политический философ Г.Ч. Спивак характеризует движение «Occupy» термином «Всеобщая забастовка». Данный термин обозначает всеобщий отказ от сотрудничества с тем, что
угнетает людей, «всеобщей забастовкой» можно охарактеризовать так же и борьбу индийского
населения против колониального гнета Британии. «В движении «Occupy» сильна традиция
американского гражданского неповиновения: граждане выступают против дикого капиталистического государства, а не против конкретной личности или режима» [6]. «На данный момент
акции «Occupy» не прекращаются ни в США, ни во многих других странах, молодежь постоянно пытается «захватывать» территории, находящиеся рядом с теми местами, которые символизируют для протестующих «экономический гнёт современного человека» [6].
Было бы некорректно характеризовать все современные молодежные движения как реакцию молодежи во всем мире только на отсутствие возможностей в сфере занятости или как ак57
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цию «Occupy», так как имеются значительные различия в конкретных национальных условиях.
Так молодежь «арабской весны» требовала в своих странах демократическое правление, тогда
как в западных странах эта проблема протестующими не поднималась. Тем не менее, ясно, что
в современном мире тенденции молодежной протестной активности являются одними из наиболее сильных за всю мировую историю.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ТЕМПОВ РОСТА ВВП
СТРАН-ЧЛЕНОВ СНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В настоящей статье рассматривается проблема статистического изучения сложной динамики развития экономик субъектов Содружества Независимых Государств. В качестве результативного показателя используется Валовой внутренний продукт, который рассчитывается на единой методологической
основе. К динамике многомерного временного ряда применяется
многомерные статистические методы (кластерный и факторный анализ) для выделения синхронности развития и разбиения
ряда на стабильные отрезки. В заключении делается вывод относительно дальнейшего поведения траектории рассматриваемых показателей.
Ключевые слова: временные ряды, статистика, группировка,
факторный анализ, ВВП, периоды, периодизация.

Распад СССР вызвал серьезные структурные изменения в экономике каждого экс-члена
союза, но самое главное были разорваны внутристаровые хозяйственные взаимосвязи, что в
конечном итоге привело к потере части национального богатства этих стран. В свою очередь
нежелание развитых стран Европы и Азии принимать в свой «клуб» бывшие «братские республики» стало одной из причин образования Содружества Независимых Государств (СНГ).
Схожесть начальных условий развития рыночных отношений позволяет рассматривать
данную группу стран в отдельности, отсюда возникает задача в сопоставлении социально© Азнабаева А.М., 2014.
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экономического уровня и самое главное направления движения экономик этих стран.
В связи с этим считаем, что сравнительное изучение макроэкономической динамики
стран-членов СНГ и выделение однородных отрезков развития, позволит выявить взаимосвязь
между экономиками субъектов и влияние внешних (по отношению к рассматриваемым странам) политических, социальных и экономических событий мирового масштаба.
В качестве показателя характеризующего результат функционирования экономики, выберем Валовой внутренний продукт (ВВП), который является центральным показателем Системы
национальных счетов (СНС) и рассчитывается на единой методологической основе.
В качестве источника информации была выбрана база данных Всемирного Банка [1], при
этом проблема сопоставимости в стоимостном отношении решалась путем пересчета в доллары
США [4], различия в масштабах экономик были нивелированы расчетом темпа роста (снижения) ВВП, за базу сравнения взят 1990 год.

Рис. 1. Дендограмма стран-членов СНГ по уровню темпов роста ВВП
На первом этапе изучения динамики темпов роста (снижения) ВВП, совокупность субъектов СНГ была разбита на однородные группы с помощью кластерного анализа (рисунок 1)
[2], при этом решалась задача перехода к синхронно развивающимся объектам, т.е. проявляющим схожую траекторию движения рассматриваемого показателя.
Согласно полученным результатам, выделяются две группы субъектов содружества, траектория движения темпов роста (снижения) ВВП которых схожи, в первую группу вошли: Армения, Украина, Грузия, Киргизстан, Беларусь, Узбекистан. Во второй кластер вошли: Азербаджан, Казахстан, Туркменистан и Россия. Таджикистан из-за незначительных показателей в
базисном периоде (1990 г.) и последующем существенным ростом в последние десятилетие образовал так называемый выброс, т.е. аномальный объект, резко отличающийся от рассматриваемой совокупности.
Далее решая задачу выделения однородных участков (отрезков) обратимся к факторному
анализу [3]. При этом стоит отметить, что периодизация на основе факторного анализа наиболее применима на практике, так как: во-первых, методика факторного анализа достаточно разработана, во-вторых, существует реализация метода в современных статистических пакетах
программ, что облегчает обработку информации.
Проиллюстрируем возможности факторного анализа использовав динамику первой группы.
Основным этапом проведения факторного анализа является выбор оптимального числа
факторов (компонент). Для этого на практике прибегают к критерию каменистой осыпи. Это
графический метод, с помощью которого собственные значения выводятся в виде простого
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графика.
Автор данного критерия – Кэттель предложил найти такое место на графике, где убывание собственных значений слева направо максимально замедляется. Предполагается, что справа от этой точки находится только «факториальная осыпь» – «осыпь» является геологическим
термином, обозначающим обломки горных пород, скапливающиеся в нижней части скалистого
склона. В нашем случае получаем рисунок 2.
В соответствии с критерием каменистой осыпи, можно оставить в нашем случае 3 фактора.

Рис. 2. Собственные значения факторов относительно номеров факторов
для субъектов СНГ вошедших в первый кластер
После того как было выбрано 3 фактора приступим к самой сложной части факторного
анализа – их качественной интерпретации. В данном случае задаем в неявном виде типы динамики и состояний. В общем виде типы состояний могут быть представлены как высокий, средний и низкий, что соответствует типам динамики «рост», «стабилизация» и «снижение».
Для разграничения динамики на типы (однородные периоду развития) обратимся к факторной матрице (таблица 1) отмечая ту факторную нагрузку, которая имеет наибольшее абсолютное значение.
Таблица 1
Матрица факторных нагрузок субъектов СНГ вошедших в первый кластер
Год
1991г.
1992г.
1993г.
1994г.
1995г.
1996г.
1997г.
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.

1
0,24
0,30
0,07
-0,11
0,15
0,22
0,11
0,27
0,07
0,03
0,93
0,76

Фактор
2
0,18
-0,00
0,41
0,48
0,87
0,89
0,92
0,94
0,99
0,98
0,24
0,62

Год

3
0,74
0,95
0,80
0,80
0,46
0,40
0,37
0,21
0,01
-0,04
0,22
0,16

2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
-
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1
0,95
0,94
0,97
0,98
0,96
0,99
0,79
0,72
0,65
0,55
0,54
-

Фактор
2
0,20
0,27
0,17
0,11
0,05
0,04
0,60
0,69
0,76
0,83
0,83
-

3
0,18
0,20
0,14
0,08
-0,04
-0,00
-0,09
-0,02
0,02
0,10
0,10
-
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Представленные в таблице факторные нагрузки следует понимать как корреляционные
коэффициенты между переменными и факторами. Так 1991 г. сильнее всего связан с фактором
3 (величина корреляции составляет 0,74), 1992 г. также проявляет сильную корреляцию с фактором 3 (коэффициент равен 0,95) и т.д.
Первый фактор, по видимому, можно условно назвать «рост» (рисунок 3), так как динамика темпа роста ВВП данных странах проявляет резкий рост. Второй фактор необходимо интерпретировать «стагнация» и третий как «снижение».
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80
%
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Грузия
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Рис. 3. Динамика темпа прироста ВВП субъектов СНГ, %
Аналогичным образом проведем разбиение многомерного временного ряда субъектов
СНГ вошедших во второй кластер, по результатам факторного анализа можно выделить следующие периоды трансформации экономик (таблица 2).
Таблица 2
Периодизация динамики темпа прироста ВВП субъектов СНГ
Годы
1991-1994
1995-2001
2002-2011
2012-2013
-

1 кластер
снижение
стагнация
рост
стагнация
-

Годы
1991-1997
1998
1999-2007
2008
2009-2013

2 кластер
снижение
выброс
рост
выброс
рост

Опираясь на полученные результаты и опыт применения многомерных методов в рамках
задачи периодизации временных рядов [5], можно сделать несколько выводов:
1) применение факторного анализа для периодизации динамики, позволяет исследователю уйти от субъективизма, но при этом накладывает ограничения на исходный временной ряд,
он должен быть многомерным;
2) результаты кластерного анализа доказывают различия в развитии экономик субъектов
СНГ;
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3) периодизация на основе факторного анализа показывает, что страны, вошедшие во
второй кластер (в том числе и Россия) подвержены влиянию событий мирового масштаба, в
частности финансовых кризисов образца 1998 г. и 2008 г.
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УДК 332.146.2

Ю.С. Артамонова, С.М. Байнишев, И.С. Ханьжов
РОЛЬ ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ В СОЗДАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ
Статья посвящена вопросами формирования структуры
территориально-отраслевых кластеров. Проведено сравнение
отраслевых ассоциаций и кластерных организаций. Определено
место отраслевой ассоциации в кластерной организации.
Ключевые слова: кластер, кластерная организация, отраслевая ассоциация, территориально-отраслевой кластер.

В Российской Федерации активно развивается кластерная политика. Процессами кластеризации охвачены практически все регионы, причем каждый регион сформировал свой собственный подход к созданию кластеров, сохранив общие требования к их структуре и составу.
Реализация кластерной политики обеспечивает рост конкурентоспобности предприятий
за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного
с их географически близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам,
а также снижением трансакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок
для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.
Территориально-отраслевой кластер включает в себя производственные и обслуживающие предприятия и организации и их отраслевые ассоциации, инфраструктуру государственной
поддержки, инфраструктуру инновационной деятельности, научные и исследовательские организации, образовательные учреждения.
Отраслевые ассоциации являются взаимодополняющими структурами для любой кластерной инициативы и представляют собой площадки для обмена опытом и мнениям, постановки общеотраслевых проблем и поиска путей их решения, формирования кооперационных
проектов и механизмов их реализации.
Отраслевые и торговые ассоциации иногда отождествляют себя с кластерами. Такие ассоциации могут быть элементами социальной инфраструктуры кластера, но они не представляют собой сам кластер. Различия между отраслевыми ассоциациями и территориальноотраслевыми кластерами представлены в таблице 1.
Кластерная организация не дублирует функции организаций, которые в нее входят. В частности, она не должна заниматься торговлей продукции, производимой участниками кластера,
осуществлять управленческие функции в рамках предприятия или отраслевой ассоциации, конкурируя тем самым с ее участниками. Она обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников кластера на основе общности их интересов, тогда как отраслевая ассоциация отстаивает интересы, прежде всего, бизнеса.
Одной из важнейших ролей, которая отводится отраслевым ассоциациям, является продвижение продукции отрасли на внешних рынках на основе участия в ярмарках, выставках,
бизнес-миссиях, презентациях. Эта роль с отрасли проецируется и на территориальноотраслевой кластер. Отраслевая ассоциация представляет в кластере интересы одной из составляющих "тройной спирали" – производства. Если ассоциация относится к высокотехнологичной отрасли, то ее задачей становится также создание испытательной базы, в том числе при
участии университетов, научных организаций, R&D-центров.
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Таблица 1
Отличия отраслевой ассоциации и кластера
Критерий
сравнения
Членство

География
Задачи

Оргструктура, механизм

Управление,
ство

лидер-

Исполнение

Финансирование

Отраслевая ассоциация

Территориально-отраслевой кластер

Членство небольшого числа предприятий отрасли

Широкая, открытая для доступа любого
потенциального участника, включает в
себя предприятия, инфраструктуру,
научные и образовательные организации.
Узкая география. Ограничение рамками
региона.

Широкая география. Региональный, межрегиональный, федеральный, международный уровень
Лоббирование интересов отрасли,
защита интересов предприятий,
краткосрочные тактические мероприятия и инициативы
Комитеты, выбранные на неограниченный срок; часто исполнительные органы ассоциации играют ведущую роль с несколькими
инициативами, как менеджеры
проектов
Ротация управленческих кадров,
короткие сроки функционирования, часто руководители ежегодно
избираются, как правило, из бизнеса.
Исполнитель
имеет
сильную
власть и влияние, что позволяет
ему постоянно переизбираться в
качестве руководителя ассоциации.
Членские взносы учредителей

Кооперация через конкуренцию, выход
на внешние рынки, долгосрочные стратегические инициативы.
Широкий, мультипроектный план, обусловленный участием добровольных
«руководителей проекта». Исходит от
заинтересованных сторон кластера;
реализуют команды кластера
Создание управляющей организации
кластера, долгосрочное руководство
группой лидеров, часто сочетание бизнеса, государственной власти и научных организаций.
Содействие управленческой команде на
основе создания Совета кластера

Государственно-частное финансирование.

Через отраслевую ассоциацию осуществляется диалог управляющей компании кластера с
представителями бизнеса, обеспечивается лояльность бизнес-структур к реализации кластерных инициатив, совместного финансирования инновационных проектов, формируется общекластерная культура производства и совместного продвижения продукции участников кластера. На основе взаимодействия с отраслевой ассоциации кластерная организация принимает решение о структуре и объемах финансирования кластерных инициатив.
Отраслевая ассоциация принимает решение, какие виды обучения и для каких групп специалистов отрасли необходимо организовывать, каких специалистов приглашать в качестве
бизнес-тренеров и преподавателей.
Ассоциация определяет, какие шаги по организации экспорта следует делать, разрабатывает проекты по организации экспорта, которые в конечном итоге реализует кластерная организация. Органичное выстраивание подобных связей позволяет повысить экспортный потенциал кластера, конкурентоспособность, устойчивость и платежеспособность входящих в него
предприятий.
Привлечение отраслевых ассоциаций в кластеры способствует диалогу бизнеса, органов
государственной власти и науки, что обеспечивает реализацию эффективных моделей региональной кластерной политики.
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УДК 332.1

И.Н. Гарькин, И.А. Гарькина

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН
Указываются цели индустриальных парков, как инструмента
привлечения инвестиций в регион. Приводятся основные характеристики создающихся в Пензенской области 4 индустриальных парков.
Ключевые слова: индустриальный парк, промышленная площадка, инвестиции, региональная экономика.

Для увеличения темпов экономического роста отдельных субъектов РФ первостепенную
роль играет инвестиционный потенциал региона, т.е. уровень привлекательности для инвесторов (как внешних, так и внутренних). Высокая конкуренция среди субъектов РФ, толкает руководство регионов на поиски и реализацию дополнительных инструментов привлечения инвестиций. Задача улучшения инвестиционного климата в настоящее время отнесена на федеральном, региональном и местном уровнях к числу приоритетных.
Одним из звеньев цепи инновационной и предпринимательской инфраструктуры в регионе (поддержка малого и среднего бизнеса) является создание индустриальных парков, целями которого являются
– повышение инвестиционной привлекательности региона,
– обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности,
– создание условий для динамичного развития конкурентоспособных производств (на основе эффективного использования технических возможностей входящий в него компаний);
– обеспечение социально-экономического развития региона,
– развитие инновационных исследований и разработок;
– объединение разрозненных компаний для решения производственных задач промышленности;
– развитие информационной инфраструктуры региона,
– создание новых высокопроизводительных рабочих мест.
Источниками финансирования являются:
– государственное финансирование,
– гранты фондов, поддерживающих инновационные разработки,
– собственная коммерческая деятельность.
В Пензенской области имеется успешный опыт создания инфраструктуры для развития
предпринимательства [1, 2]. Это выражается в создании крупнейшей сети бинес-инкубаторов в
России на первом этапе, и создание технопарков на втором. Следующим шагом в развитии
предпринимательской инфраструктуры региона является создание индустриальных парков.
Индустриальным парком является промышленная площадка, на которой ведут свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей. Разместившие
свои производства на общей территории предприятия чаще всего связаны общими цепочками
создания добавленной стоимости и делят совместную инфраструктуру парка и услуги, предоставляемые общественной или частной управляющей компаний [3]. Такая (сразу для нескольких
производств) структура устройства площадки создает экономию на инфраструктурных затратах
и облегчает задачу привлечения инвесторов.
Всего на территории области планируется создать 4 индустриальных (промышленных)
парка: «Отвель», «Никольский», «Индустриальный союз», агропромышленный парк «Сердобский».
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В настоящее время уже начал функционировать и получил первых резидентов, индустриальный парк «Отвель». Территория, отведённая под резидентов, превышает 100 Га, имеется
трасса ЛЭП 10 кВ (расчётная мощность объекта 3950); расход воды на нужды объекта составляет 3700,47 куб.м/сут; система канализации напорная из полимерных труб в две линии; общий
расчетный расход газа составляет 958 куб. м/ч (точка подключения к существующему подземному газопроводу). Среди резидентов присутствуют как отечественные, так и зарубежные компании: (ООО «Пенокерамобетон», ООО «Пензенская аграрная компания», ООО «Группа компаний «СКТС»», «Транзит сити», турецкая строительная компания «Cemil Özgür» – планируется строительство завода по производству кирпича с мощностью 60 млн. шт. в год). В настоящее
время ведётся работа по привлечению дополнительных резидентов.
Индустриальный парк «Никольский» (г.Никольск Пензенской области) планируется разместить вблизи завода по производству стеклянных изделий «Красный гигант». Площадь парка
будет составлять 108 ГА (две площадки – 68 и 40 ГА соответственно). Ввод участков будет последовательным (в зависимости от наполнения производственных площадок).
Агропромышленный парк «Сердобский» (близ г.Сердобск Пензенской области) планируется разместить на территории около 400 ГА. В парке будет вся необходимая инфраструктура:
газ, электричество, артезианские скважины, связь и др. Он будет ориентирован на создание высокотехнологичных производств в сфере сельского хозяйства (животноводство, растениеводство, производство удобрений и др.) и станет толчком для развития всего регионального агропромышленного комплекса в целом.
Промышленный парк «Индустриальный союз» представляет собой крупный промышленный комплекс на территории 12 ГА, в черте г.Пенза. Инвестиционная площадка имеет всю необходимую инфраструктуру для развёртывания промышленного производства в кратчайшие
сроки.
Площадки под производство на всех перечисленных индустриальных парках предоставляются в долгосрочную аренду с правом выкупа. Все они имеют выгодное (с логистической
точки зрения) расположение (вблизи основных трасс и железнодорожных линий). Основным
преимуществом индустриальных парков для потенциальных инвесторов является наличие всех
коммуникаций и управляющей компании, оперативно следящей за их состоянием.
Продвижением площадок Пензенских индустриальных парков и поиском потенциальных
инвесторов (резидентов) занимается ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (входит
в «Ассоциация индустриальных парков России»), и тесно работает совместно с «Центром кластерного развития Пензенской области» [4,5].
На эффективность привлечения инвесторов в регион влияют квалификация, профессионализм и самоотверженность команды специалистов, ведущих проект индустриального парка, а
также общая система взаимодействия с инвесторами. Поэтому помимо создания самих парков,
реализуется целый «пакет» мер по привлечению инвесторов. Так, организации, работающие в
сфере сельского хозяйства, получили снижение ставки налога на имущество до 1,1% (устанавливаются на 3 года с момента ввода объектов в эксплуатацию). Особые преференции будут получать организации, реализующие крупные инвестиционные проекты (объём инвестиций более
10 млрд. рублей). В предоставляемые льготы входят: снижение ставки по налогу на прибыль
организаций на 4,5% , освобождение от уплаты налога на имущество организаций, транспортного налога (льготы устанавливаются на 5 лет с момента ввода объектов в эксплуатацию).
Развитие индустриальных парков для России является инструментом снижения экспортно-сырьевой зависимости и способом диверсификации российской экономики. Благодаря созданию нового благоприятного инвестиционного климата в России все больше зарубежных
компаний инвестируют в регионы и наращивают свои производственные мощности, создавая
дополнительные рабочие места и поступления в региональные бюджеты.
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УДК 330

А.Н. Гуцу

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНОПОЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье раскрываются история возникновения монополии,
сущность и ее виды, приводится их характеристика. Далее рассматриваются признаки монополии и более подробно описываются их разновидности.
Ключевые слова: монополия, рынок, признаки, виды, экономика.

Проблема монополии является актуальной для любой развивающей страны. На рубеже
XIX-XX вв. монополизация рынка получила быстрое и широкое распространение. В XV-XVII
вв. в Средневековой Европе появляется множество ремесленников, которые объединяются в
цеха. Но в XVIII-XIX вв. был совершен решительный переход от цеховой монополии ремесленников к свободной конкуренции. Причиной данного изменения послужило: неспособность
цехов совершенствовать свою продукцию, расширять производство и нехватка высококвалифицированных работников. Так как конкурентное противоборство ведет к тому, что более
сильные соперники побеждают слабых, то мелкие цеха стали закрываться, сокращалось число
конкурентов, и происходила медленная монополизация рынка. Рыночным отношениям органически свойственно движение от одной полярности к другой: от монополии к конкуренции и от
конкуренции к монополии. Следовательно, возникает ряд вопросов: как происходит этот переход, как он влияет на экономику страны, как его контролировать и надо ли это делать.
Очевидно, что монопольное положение является желанным для каждого предпринимателя или предприятия, так как оно помогает избежать целый ряд затруднений и опасностей, связанных с конкуренцией. Неверно предполагать, что монополии являются основой благосостояния страны. Но, нельзя и считать, что монополии приносят только вред экономики, что их надо
уничтожать. Благодаря им, производятся товары и услуги, которые не могут производить мелкие фирмы, так как им не хватает средств, мощности и возможностей.
Монополия представляет собой обособленную рыночную структуру, которая входит в
состав несовершенной конкуренции. Она предполагает существование одного товаропроизводителя на рынке, не имеющего аналогов. Такое положение позволяет монополисту полностью
контролировать ситуацию на рынке. Существование монополии невозможно без наличия высоких барьеров, совершенной информации. Барьеры в свою очередь подразделяются на несколько
категорий: преимущества крупного производства, легальные барьеры и нечестная конкуренция.
Монополия – это вид хозяйственной организации на рынке, которая означает захват
крупным хозяйственным объединением подавляющей части рынка в целях своего обогащения.
По происхождению выделяют следующие виды монополий:
– естественная монополия. Отрасль является естественным монополистом, в том случае,
когда производство любого объема продукции обходится дешевле одной фирме, чем двумя или
более фирмами. Примерами естественных монополий в России являются «Газпром», железные
дороги и другие. Существуют монополии тесно связанные с естественными, они базируются на
владении исключительными природными ресурсами.
- легальные монополии, то есть образующиеся на законном основании. К ним можно
причислить такие формы монополизации, как: патентная система. Патент – свидетельство, выданное физическим и юридическим лицам, которое удостоверяет их авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец; авторские права. При
помощи закона регулируются отношения, связанные с использованием произведений науки,
литературы и искусства, товарные знаки. Государство по средствам различных служб контро© Гуцу А.Н., 2014
70

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
__________________________________________________________________________________
лирует и регулирует использование товарных знаков, знаков обслуживания и названия мест
производства и происхождения товаров.
-искусственные монополии (объединения, создаваемые с целью получения монополистических выгод). Это монополии запланированные, организованные, другими словами их специально создают по средствам объединения нескольких организаций в чьих-то руках. При этом
для получения рыночной власти и сверхприбылей сильные компании или подавляют своих
конкурентов (с помощью скажем демпинга) или осуществляют поглощение соперников (например, скупая их акции); также существуют случаи добровольного объединения друг с другом
в различные союзы, чтобы уже не конкурировать, а стараться концентрировать и делить власть
между собой. Исторически сложились три основные формы монополистических союзов: картели, синдикаты и тресты.
Так, картель – наиболее простая форма. Его участники полностью сохраняют свою самостоятельность, но договариваются, кто и чем занимается, то есть делят рынок, обычно, картели
образуются в нефтяном, сахарном и кофейном бизнесе. Например, ОПЕК (Organization of
Petroleum Exporting Countries)– это союз Азии, Африки и Латинской Америки, стремящиеся
проводить общую политику по добыванию нефти.
Вторая, более тесная форма союза – синдикат. В нем, как и в картеле, происходит объединение производителей однородных продуктов. Но каждая организация теряет свою самостоятельность, потому что синдикат производит закупку сырья через одну единую торговую
организацию.
Третий и наиболее тесный монополистический союз – трест. Все предприятия, входящие
в трест полностью не имеют свою самостоятельность и все работают под одни управлением.
Именно такой вид монополии был типичен для СССР. Достаточно назвать знаменитый Аэрофлот с их жестким централизованным управлением. Все советские тресты господствовали над
потребителями и были непобедимыми монополистами своего рынка. Тресты пагубно влияют
на экономику страны, они являются антиобщественными, поэтому в большинстве цивилизованных стран, они запрещены.
Монополия – наиболее яркое проявление несовершенной конкуренции. Но само существование конкуренции в условиях рынка, на котором преобладают монополии, условно. Ведь
под конкуренцией подразумевается распределение экономической власти в зависимости от доли на рынке, а также наличие у потребителя выбора. Именно поэтому начинается противоборство между производителями за постоянно изменяющийся спрос потребителя, как следствие
этого возникает стремление первоклассным образом удовлетворить его запросы. В противоположенных же условиях – условиях монополии, потребителю приходится выбирать из того, что
предлагает производитель-гигант, соглашаться с его ценами и тому подобное.
Всевластие монополиста достигается благодаря уникальности или незаменимости его
продукции. Ведь никакой житель города не может отказаться от услуг монопольного поставщика электроэнергии или газа, заменив их аналогичными продуктами. Или, например, человек,
предпочитающий передвижение на поезде, не имеет возможность выбирать поставщика услуг,
так как он один (Российские железные дороги). Как следствие, подобное положение позволяет
монополисту диктовать свои условия потребителю.
Также не стоит забывать, что монополист владеет всей полнотой информации, то есть,
обслуживая всех потребителей отрасли, он точно знает объем рынка, может быстро и с безусловной точностью отслеживать варьирование объемов продаж и, безусловно, в мельчащих подробностях осведомлен о ценах, которые сам устанавливает.
К основным признакам монополии следует отнести следующие:
-на рынке действует только одна фирма, производящая данный продукт;
-монополист производит уникальный продукт, не имеющий заменителей;
-фирма-монополист воздействует на рыночную цену;
-вступление в отрасль заблокировано;
-имеются ограничения в доступности информации.
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Таким образом, фирму можно назвать монополистом, если она является единственным
производителем экономических благ, не имеющих близких заменителей (субститутов), если
она ограждена от непосредственной конкуренции высокими входными барьерами в отрасль.
Разберем подробнее входные барьеры, так они являются одной из главных причин, почему любая фирма не может стать монополией. Итак, захватить рынок и стать на нем монополистом очень сложно, но оставаться одним на рынке еще сложнее. Поэтому монополисты стали
возводить барьеры на входе в контролируемые ими рынки. Именно эти барьеры мешают проникновению на монополизированные рынки новых конкурентов и изменению на нем ситуации
к лучшему для покупателей.
Существует три вида барьеров, защищающих монополии:
-юридические барьеры. Вход на монополизированный рынок сильно ограничен с помощью юридических документов. Одними из самых первых форм таких барьеров были монопольные права, которые присваивались себе по указу правителя и которые со временем получили название государственных монополий. И сегодня государство выдает права (лицензирование) на ряд видов деятельности монополий, которые не изменили своего названия. Также не
стоит забывать о патентах, которые дают право создателю продавать разрешение на использование своего изобретения.
Например, государством осуществляется лицензирование определенных видов деятельности, значит, без получения государственной лицензии этими деятельностями заниматься
нельзя, противозаконно. Лицензируются, например, нотариусов, аудиторов, банков, охота на
определенные породы ценных животных, изготовление спиртных напитков или торговля ими и
так далее. Итогом лицензирования являются лимитирование доступа жаждущих проникнуть на
определенный рынок, следовательно, создание условий для образования монополистов.
Естественно, лицензирование придумано не для создания монополий – оно решает совсем иные задачи (например, предотвращение фальсификации алкогольных напитков нелицензированными и потому бесконтрольными фирмами, продукцией которых люди могут отравиться). Тем не менее, нельзя не отметить побочных действий лицензирования в качестве фактора
обострения монополизации рынка.
- Естественные барьеры. В особых случаях образование монополии оказывается практически неизбежным по сугубо объективным причинам. Такие монополии называют естественными, потому что порождающие их барьеры, присущи определенному рынку. Предприятия
общественного пользования (отрасли, являющиеся естественно монополизированными) – электрические и газовые компании, автобусные фирмы, метрополитены и так далее. Да, они являются монополистами, однако правительство сохраняет за собой право контролировать и регулировать действия таких предприятий, чтобы не допускать злоупотребления монопольной властью, которую оно предоставило. Это и есть часть антимонопольной политики, контролировать
рост цен и не допускать злоупотребления.
- Экономические барьеры. Конечно, производители-гиганты выставляют такие барьеры,
что обычному частному производителю просто не «по карману» соперничать с монополистами.
Также причиной данного барьера может послужить неблагоприятная общеэкономическая ситуация в стране, например, кризис.
Таким образом, монопольный рынок – это одна из составляющих частей рыночной экономики, однако, государство и современное общество пытается бороться с монопольными злоупотреблениями на рынке, принимая более жесткие законы, развивая малое предпринимательство, фирмы производящие товары-заменители и т.п.
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Ж.В. Джабити

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ
НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются проблемы управления интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий. Раскрывается
сущность категорий «интеллектуальный капитал», его природа
и составляющие. Рассматривается зарубежный и отечественный опыт управления интеллектуальным капиталом. Обосновываются концептуальные положения наращивания интеллектуального капитала в рамках создания основы для обеспечения устойчивого развития компаний в высокотехнологичных отраслях
в России.
Ключевые слова: устойчивое развитие, интеллектуальный
капитал, интеллектуальный потенциал, нематериальные активы, инновации, стоимость, знания.

В последние десятилетия в различных странах мира происходят процессы преобразования и формирования новых контуров и аспектов экономического развития. Главными факторами, обеспечивающими устойчивый рост, становятся инновации и интеллектуальный потенциал.
Однако трансформация экономической системы России в экономику постиндустриальную, а
соответственно инновационную и интеллектуальную, происходит значительно медленнее, чем
во многих развитых и развивающихся странах.
Проведенный анализ интеллектуального потенциала России в сравнении с развитыми
странами показывает, что проблемы обеспечения развития страны в первую очередь требуют
решения как никогда актуальных задач, связанных с накоплением интеллектуального национального потенциала и его сосредоточения и активного использования в наукоемких отраслях и
компаниях.
Теоретико-методологические и практические аспекты управления устойчивым развитием
организаций рассматривались в работах Дж. Касти, Дж. Рути, К. Хеддервика, Л. Хенси, М. Абрютиной, В. Астахова, М. Баканова, А. Грачова, С. Жданова и др. Исследованию проблем
управления интеллектуальным капиталом посвящены наработки Д. Белла, Е. Брукинга,
Дж. Гелбрейта, Л. Едвинсона, М. Мелоуна, Т. Стюарта.
Отдавая должное научному и практическому значению трудов указанных авторов, стоит
отметить, что в современных условиях обеспечения устойчивого развития компаний возникает
целый ряд проблем теоретического и практического характера, которые требуют дальнейших
исследований. Представляется необходимым в первую очередь решить задачи, связанные с
формированием комплексных представлений о сущности и содержании интеллектуального капитала, его чертах и особенностях накопления, что в целом создаст концептуальные предпосылки комплексного управления процессами интеллектуального развития компаний наукоемких отраслей в системе обеспечения их устойчивого развития.
Анализ научной литературы и публикаций ведущих зарубежных и отечественных ученых, которые освещают аспекты устойчивого развития показывает, что успех наукоемких
предприятий в первую очередь зависит от возможности наращивать интеллектуальный потенциал внутри организаций, от качественных его составляющих. Так, к примеру, в работе группы
ученых под руководством В.А. Киселевой [3] исследователи на основании изучения структуры
экспорта продукции страны, в котором преобладают продукты низших переделов, приходят к
© Джабити Ж.В., 2014.
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выводу, что такой рост нельзя назвать ни устойчивым, ни перспективным. В работе подчеркивается, что если инновационный разрыв между Россией и ведущими странами на макроуровне,
а соответственно и между компаниями наукоемких отраслей, будет возрастать, то это неизбежно приведет к технологической несовместимости.
Достаточно важные выводы по вопросам необходимости наращивания интеллектуального капитала как основы роста экономики стран в целом сделаны в Докладе ОЭСР «Поддержка
инвестиций в интеллектуальный капитал, рост и инновации» в 2013 году [6]. Так, в первой части этого доклада приводятся выводы о том, что в странах, в которых наблюдаются значительные инвестиции в интеллектуальный капитал производительность труда выше в среднем на 2034%, а наращивание интеллектуального капитала в рамках наукоемких организаций способствует повышению их стоимости и рыночной капитализации в среднем на 40% (рис. 1).

Рис. 1. Объемы расходов на структурные компоненты интеллектуального капитала
по странам мира [6]
Авторами доклада подчеркивается, что в структуре источников роста природные ресурсы
и другие факторы производства в последе время все более истощаются, что обосновывает необходимость создания условий для экономического развития посредством производства инноваций и максимального использования интеллектуального капитала.
Проведенный анализ процессов наращивания интеллектуального капитала в России и
других странах показывает, что отечественная экономика менее активно формирует основу перехода к системе хозяйствования, основанной на знаниях. Так, например, согласно комплексному подходу к измерению экономики, основанный на знаниях, который был предложенный
Всемирным банком в рамках программы «Знания для развития», наиболее активно интеллектуальный капитал наращивается в таких странах как Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды и
Норвегия. Россия находится на 55 месте по обобщающему показателю развития экономики
знаний, что еще раз подчеркивает недостаточность мер, направленных на переход к постиндустриальному периоду.
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В определенной степени недостаточная системность в наращивании интеллектуального
капитала в рамках наукоемких предприятий связано и с отсутствием единства взглядов на сущность данной категории. Так, Э. Брукинг отождествляет интеллектуальный капитал и нематериальные активы предприятия, которые являются основой его существования и конкурентных
преимуществ. По его мнению, это весь спектр человеческих активов: знания, умения, опыт,
творческие склонности, объекты интеллектуальной собственности [2]. Ю.А. Корчагин полагает, что интеллектуальный капитал – это информация и знания, которые играют в организации
роль «коллективного мозга» [4]. Однако, не смотря на определенные различия в подходах к пониманию, структуру интеллектуального капитала в целом и для наукоемких предприятий можно представить как форму, состоящую из человеческого, организационного и потребительского
капиталов (рис. 2).

Интеллектуальный капитал

Человеческий
капитал
Знания
Навыки
Творческие способности
Моральные ценности
Культура труда

Организационный капитал

Техническое и программное
обеспечение
Патенты
Оргструктура
Культура организации

Потребительский капитал

Связи с клиентами
Информация о клиентах
История взаимоотношений с клиентами
Бренд

Рис. 2. Структурные компоненты интеллектуального капитала [3]
Использование всех структурных компонентов интеллектуального капитала в компаниях,
которые принадлежат к наукоемким отраслям позволит им обеспечить процесс производства
новых современных товаров и услуг. Однако по результатам исследования особенностей наращивания интеллектуального капитала в России и других странах можно сделать вывод, что отсутствие качественной основы накопления данных активов в рамках страны в существенной
степени снижают объемы производства наукоемких компаний, что в последствии сказывается
на удельном весе России в общем объеме высокотехнологичной продукции. Так, удельный вес
экспорта высокотехнологической продукции России в 2012 году составляет 5,4 млрд. долл.
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели развития высокотехнологичных отраслей
в России и других странах мира [5]
Показатели
Внутренние затраты на исследования и разработки, млрд. долл.
Исследователи, тыс. чел.
Экспорт высокотехнологичной продукции, млрд. долл.

США

Япония

Германия

Китай

Россия

401,6

140,8

86,3

179,0

33,7

1412,6

656,0

327,2

1210,8

447,6

145,3

126,5

183,4

457,1

5,4

В целом для наукоемких предприятий России главными проблемами в процессе накопления интеллектуального капитала являются: отсутствие единого концептуального подхода
управления интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий, недостаточно прочная сис-
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тема взаимосвязей в цепочке ВУЗ-производство-наука, недостаточные объемы инвестиций в
интеллектуальный капитал, отсутствие мотивационных механизмов к обучению на протяжении
всей жизни, низкая инновационная культура наукоемких организаций и т.д.
С целью решения указанных проблем представляется необходимым внедрения в практику концепции управления интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий, результатом
которой является обеспечение устойчивого роста (рис. 3).
Факторы внешней среды накопления
знаний

Факторы внутренней среды накопления
знаний

Система управления интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий
Объект: процессы формирования и наращивания
интеллектуального капитала и его структурных компонентов
в рамках наукоемких предприятий

Субъекты: собственники,
топ-менеджеры

Задачи:
Формирование, развитие и накопление
знаний и технологий в организации

Цель:
Накопление интеллектуального
потенциала

Подсистема управленческого воздействия
Методы управления:
Организационные
Экономические
Административные
Социальные
Морально-психологические

Инструменты управления:
определение структуры, целей, задач и функций органов
управления интеллектуальным капиталом; утверждение
административных норм и нормативов; инвестирование
в интеллектуальный капитал; рыночные задачи с
использование
интеллектуального
капитала,
формирование
корпоративных
ценностей,
принципов и норм поведения с целью повышения
творческой активности, инновационная культура.
создание
творческой атмосферы в коллективе
Наращивание
интеллектуального
потенциала

Результат: обеспечение устойчивого развития наукоемких предприятий

Рис. 3. Концепция управления интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие
выводы и предложения:
1.Интеллектуальный капитал на фоне истощения производственных ресурсов необходимо рассматривать как один из главных факторов обеспечения устойчивого развития. Под интеллектуальным капиталом следует понимать всю совокупность интеллектуальных ресурсов
(знаний, навыков, культуры, патентов, брендов и т.д.), которые непосредственно участвуют в
создании продуктов интеллектуальной деятельности и позволяют получить товары с высокой
прибавочной стоимостью.
2.В России по сравнению с другими мировыми держава-лидерами процессы накопления
знаний происходят менее активными темпами. Это приводит к низким объемам экспорта высокотехнологической продукции, не высокой доле инновационных предприятий в высокотехнологических секторах.
3.Наращивание интеллектуальных ресурсов и их полноценное использование в процессе
создания прибавочной стоимости в наукоемких отраслях требует комплексного концептуального подхода. Предложенная концептуальная основа обеспечит целостное представление о целях и задачах данного процесса, позволяет в комплексе использовать методы и инструменты
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управления интеллектуальным капиталом наукоемких компаний с целью обеспечения их устойчивого развития.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
ТРУДА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье анализируются показатели рынка труда. А также
проведено экспоненциальное сглаживание и прогнозирование численности экономически активного населения Оренбургской области.
Ключевые слова: анализ, временной ряд, колеблемость, прогноз, рынок труда, экономически активное население.

Важнейшей составной частью социально-экономического потенциала региона является
трудовой потенциал. Статистика рынка труда включает статистику экономически активного
населения, занятости и безработицы, статистику рабочего времени, статистику трудовых конфликтов.
Статистический анализ показателей рынка труда на региональном уровне в настоящее
время актуален, так как является важным инструментом при разработке экономической и социальной политики государства.
Показатели динамики численности экономически активного населения являются важными макроэкономическими показателями, характеризующими состояние и развитие экономики.
Информация о численности экономически активного населения крайне необходима основным
социальным партнерам рынка труда – организациям предпринимателей и трудящихся.
Проведем анализ тенденции численности экономически активного населения Оренбургской области с применением критерия «восходящих и нисходящих» серий.
Для временного ряда с уровнями y1, y2, …, yn определяется вспомогательная последовательность, исходя из условий:

, если yt 1  yt  0, для t  1,2,..., n

i  
, если y  y  0, для t  1,2,..., n
t 1
t

Таблица 1
Формирование серий
Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Численность экономически активного населения, тыс. чел.
1041
1075
1047
1078
1058
1004
1055
1063
1049
1040

© Фадеева Е.А., 2014.
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i

Номер
серии

Протяженность серии

+
+
+
+
-

1
2
3

1
1
1

4

2

5

2

6

2
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Получили:  n  = 6;  max n  =2
Для того чтобы не была отвергнута гипотеза о случайности исходного ряда, должны выполняться следующие неравенства:

1 

16n  29 
,
90 

 n     (2n  1)  1,96
3
 

 max n    0 n ,
где  0 n  – табличное значение, зависящее от n
n

 0 n 

n  26

26  n  153

153  n  1170

5

6

7

Значения правой части первого неравенства составит [1]:

1
16  10  29 
 2  10  1  1,96 
 =3.
90
3

Табличное значение  0 n  = 5.
Проверка выполнения условий показывает, оба неравенства выполняются. Следовательно, нулевая гипотеза не отвергается, в динамике временного ряда отсутствует систематическая
составляющая.
1100
y = -0.0871t2 - 0.4598t + 1056.9
y = -4.1898Ln(t) + 1057.3
R2 = 0.0429
R2 = 0.0214

1080

y = -1.4182t + 1058.8
R2 = 0.0419

тыс. чел.

1060
Ряд1
Линейный (Ряд1)
Логарифмический (Ряд1)
Полиномиальный (Ряд1)
Степенной (Ряд1)
Экспоненциальный (Ряд1)

1040

1020

1000

980

y = 1057.2t-0.004
R2 = 0.0212

y = 1058.6e-0.0013t
R2 = 0.0406

960
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

годы

Рис. 1. Фактические и теоретические значения численности экономически
активного населения Оренбургской области
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Численность экономически активного
населения, тыс. чел.

Как видно на рисунке 1 во временном ряду численности экономически активного населения отсутствует тенденция: коэффициент достоверности аппроксимации для всех построенных
моделей тренда не превысил 5%. Поэтому считаем не целесообразным дальнейшее рассмотрение моделей кривых роста.
На основе графического анализа временного ряда (рисунок 2) можно сделать вывод о
преобладании случайной колеблемости в общем комплексе колебаний.
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980
960
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Годы

Рис. 2. Динамика численности экономически активного населения Оренбургской области
Таблица 2
Расчет показателей колеблемости
Годы

yt

yt

yt - y t

| yt - y t |

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
итого

1041
1075
1047
1078
1058
1004
1055
1063
1049
1040
10510

1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051
10510

-10
24
-4
27
7
-47
4
12
-2
-11
0

10
24
4
27
7
47
4
12
2
11
148

y

 yt 

2

t

100
576
16
729
49
2209
16
144
4
121
3964

Коэффициент автокорреляции отклонений от линейного тренда первого порядка равен:
r  0.19 , он меньше +0,3, следовательно, можно предположить наличие случайной колеблемости.
Рассчитаем число экстремумов. Ряд имеет 5 локальных экстремумов. Расчетное значение
числа локальных экстремумов 2 / 3n  2  5.33 при среднем квадратическом отклонении
I

16n  29
 1.21 . Как видим, фактическое число экстремумов попадает в интервал
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5.33  1,21 . Следовательно, гипотеза о случайном распределении отклонений от тренда не отклоняется, т.е. временной ряд содержит случайную колеблемость.
Для расчета показателей колеблемости построим вспомогательную таблицу (таблица 2).
Абсолютные показатели колеблемости:

A   max   min  27   47  74 ,
n

a(t ) 

y
i 1

n

 y
n

S (t ) 

 yi

i

i 1

 yi 



148
 14.8 тыс. чел.,
10

2

i

n p



3964
 22.26 тыс. чел.
10  2

Коэффициент колеблемости [2]:

v(t ) 

S (t ) 22.26

 100  2.12 %
y
1051

Рассчитанные показатели колеблемости позволяют сделать вывод о незначительной колеблемости численности экономически активного населения Оренбургской области в анализируемом периоде.
Рассмотрим структуру уровня занятости населения по возрастным группам (в процентах
от численности населения соответствующей возрастно-половой группы) Оренбургской области
за 2003 и 2012 гг., представленную в таблице 3 и на рисунке 3.
Таблица 3
Уровень занятости населения по возрастным группам
(в процентах от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)
Оренбургской области за 2003 и 2012 гг.
Всего

Всего
2003
2012
мужчины
2003
2012
женщины
2003
2012

в том числе в возрасте, лет
до 20

20-24

25-29

30-49

50-54

55-59

60-72

Население
в трудоспособном
возрасте

55,5
64,0

14,1
12,5

55,3
58,7

77,4
79,9

75,5
84,8

71,1
79,6

55,0
56,8

14,1
17,6

65,4
74,3

60,1
70,6

19,4
15,7

59,8
67,2

80,7
89,8

76,9
88,6

69,4
80,9

76,6
72,2

19,4
23,6

67,8
77,9

51,4
58,1

8,6
9,1

50,7
49,8

72,4
69,9

74,1
81,1

72,6
78,5

37,7
44,8

10,7
13,6

63,0
70,4

Анализируя данные по уровню занятости населения по возрастным группам Оренбургской области за 2003 и 2012 гг., можно отметить, что в 2003 г. наибольшая доля приходилась на
возрастную группу 25 – 29 лет и составила 77,4% (от численности населения соответствующей
возрастно-половой группы), а в 2012 г. наибольшая доля приходилась на возрастную группу 30
– 49 лет и составила 84,8% (от численности населения соответствующей возрастно-половой
группы).
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Рис. 3. Структура уровня занятости населения по возрастным группам
(в процентах от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)
Оренбургской области за 2003 и 2012 гг.
Анализируя рисунок видно, что в структуре уровень занятости населения по возрастным
группам (в процентах от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)
Оренбургской области в 2012 г. по сравнению с 2003 г. увеличился во всех возрастных группах,
кроме возрастной группы до 20 лет, этот показатель уменьшился с 14,1 до 12,5 (в процентах от
численности населения соответствующей возрастно-половой группы).
Рассчитанные коэффициенты структурных сдвигов представлены в таблице 4
Таблица 4
Показатели структурных сдвигов уровня занятости населения по возрастным группам
(в процентах от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)
Оренбургской области 2012 к 2003 гг.
Показатель

Значение

Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов, %

4,371

Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов, %

5,273

Интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева

0,062

Индекс структурных сдвигов А. Салаи

0,058

Индекс Рябцева

0,044

Интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева свидетельствует о незначительных структурных различиях уровня занятости населения по возрастным группам (в процентах
от численности населения соответствующей возрастно-половой группы) в 2012 г. по сравнению
с 2003 г. Это же подтверждают вычисленные индекс структурных сдвигов Салаи и индекс Рябцева. Таким образом, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период с 2003 по 2012 гг.
структура уровня занятости населения по возрастным группам (в процентах от численности
населения соответствующей возрастно-половой группы) Оренбургской области претерпела несущественные изменения.
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Осуществим экспоненциальное сглаживание и прогноз численности экономически активного населения Оренбургской области с помощью ППП STATISTICA 6.0 [3].
Результаты экспоненциального сглаживания и прогнозирования численности экономически активного населения Оренбургской области представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Фактические и расчетные значения по модели экспоненциального сглаживания
численности экономически активного населения Оренбургской области
Таким образом, можно сделать вывод о том, что достоинством адаптивных методов является построение самокорректирующихся моделей, способных учитывать результат прогноза,
сделанного на предыдущем шаге. Однако существует и недостаток прогнозирования по адаптивным моделям: при долгосрочном прогнозировании точность падает.
Прогноз на основе экспоненциального сглаживания с помощью ППП STATISTICA 6.0,
показал, что численность экономически активного населения Оренбургской области к 2015 году
составит 1050,203 тыс. чел. Однако, при долгосрочном прогнозировании точность прогноза по
адаптивной модели снижается.
Библиографический список
1.Афанасьев В.Н. Статистические методы прогнозирования в экономике: учебно-методическое
пособие для вузов / В. Н. Афанасьев, Т. В. Лебедева. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 180 с.
2.Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирования: учебник / В. Н. Афанасьев, М. М.
Юзбашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М.,2010.-320 с.
3.Афанасьев В.Н., Цыпин А.П. Эконометрика в пакете STATISTICA: учебное пособие по выполнению лабораторных работ / В.Н. Афанасьев, А.П. Цыпин, – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. – 204 с.
4.Статистический ежегодник Оренбургской области. 2013: стат. сб. / Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Оренб. обл. – Оренбург, 2013. – 528 с.
5.Труд и занятость в Оренбургской области: Статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. – Оренбург, 2013. – 120 с.

ФАДЕЕВА Елена Александровна – магистрант финансово-экономического факультета,
Оренбургский государственный университет.

84

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
__________________________________________________________________________________

УДК 336.7

А.А. Баликоев, Е.Т. Дзиова

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
НА РЫНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются проблемы активизации инновационной деятельности в России, исследуются особенности инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке инноваций, определяются функции и формы коммерческих финансовых институтов в процессе инвестиционной деятельности на
рынке инновационных технологий, предлагаются меры по стимулированию инвестиционной деятельности коммерческих банков в системе кредитования инновационных разработок.
Ключевые слова: коммерческий банк, инновации, инновационные технологии, формы инновационного инвестирования, финансовые ресурсы, венчурное инвестирование, лизинг, инновационная
экономика.

В последние десятилетия в различных странах мира происходят процессы преобразования и формирования новых контуров и аспектов экономического развития. Главными факторами, обеспечивающими устойчивое развитие, становятся инновации и инновационный потенциал. Однако трансформация экономической системы России в экономику постиндустриальную,
а соответственно, инновационную и интеллектуальную происходит значительно медленнее,
чем во многих развитых и развивающихся странах. Так, к примеру, в рейтинге стран мира по
Индексу инноваций в 2013 году Россия занимает 63 место, а ее индекс составляет 37,2, что по
сравнению с лидирующими в рейтинге странами, такими как Швейцария (66,6), Швеция (61,4),
Великобритания (61,2), Нидерланды (61,1), США (60,3), Финляндия (59,5), Гонконг (59,4) является низким показателем [1]. Такая ситуация объясняется низкими объемами финансирования
НИОКР в России, которые находятся на уровне 0,9% от ВВП страны, тогда как в Финляндии
этот показатель составляет 1,2% от ВВП, в США – 1,03%, в Корее – 1,02%. На первый взгляд
разница между Россией и указанными странами не значительная, однако в условиях накопленного инновационного потенциала в США, Финляндии, Корее такой объем инвестиций в инновации для указанных стран является достаточным, в России же он в значительной степени снижает процессы инновационного развития. Академик РАН С.М. Рогов приводит данные о том,
что доля ведущих стран в мировых расходах на НИОКР составляет в США – 31,1% от общего
объема мировых расходов на исследования и разработки, Китая – 14,2%, Японии – 11,2%, России – 1,9% [3].
Проведенный анализ статистических данных показывает, что в период активной трансформации экономики (2000-2008 годы) объемы инвестирования возрастали с каждым годом.
Значительное замедление можно отметить в 2009-2010 годах, что связанно с последствиями
мирового финансового кризиса (рис. 1).
Активизация процессов обновления и перестройки структуры производственнохозяйственной деятельности требует наличия целостной эффективной системы ее финансового
обеспечения, повышения адаптивности инвестиционного сектора, его способности адекватно
реагировать на появление нововведений. Реализация эффективных форм финансового взаимодействия инвесторов и инноваторов требует рыночного пространства движения инвестиционного капитала, объединения разрозненных ресурсов и их трансформации в инновационно направленные капиталовложения. Именно поэтому исследование основ и практических механизмов оптимального и органического сочетания инвестиционного и инновационного факторов в
системе функционирования рынка инновационных технологий является актуальным в совре© Баликоев А.А., Дзиова Е.Т., 2014.
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менных условиях экономических преобразований и перехода к наукоемкой инновационной
экономике.

Рис. 1.Объемы инвестиционных ресурсов в экономику России за 2001-2013 гг.
Проведенный анализ зарубежного опыта показывает, что характерной чертой современного развития отдельных стран – лидеров мирового рынка – является возрастание роли кредитных рычагов финансового обеспечения инновационной деятельности. К сожалению, сегодня в
России возможности банковской системы финансового обеспечения инновационной деятельности реализуются не полностью. Проблемы заключаются в относительно ограниченных объемах
аккумулированных ресурсов, сложности и рискованности инновационного кредитования, отсутствия необходимых технологий и опыта эффективного проектного и венчурного финансирования, наличия законодательных и институциональных ограничений и т.п. В этих условиях
одними из основных поставщиков инвестиционных ресурсов для инновационной деятельности
становятся коммерческие банки. В целом процесс участия коммерческого банка в системе финансирования инновационных технологий представлен на рис 2.
Коммерческие банки выступают посредниками в перераспределении временно свободных финансовых средств в экономике, поэтому именно им отведена особая роль как субъектов
рынка инновационного инвестирования. Стоит отметить, что мировой опыт демонстрирует постоянное повышение роли банковских инвестиций в обеспечении инновационных структурных
преобразований.
Таким образом, можно говорить о том, что одним из основных субъектов инновационного рынка инвестирования, обеспечивающих финансово-кредитную поддержку всего цикла инновационной активности, можно считать коммерческие банки.
Проведенный анализ особенностей деятельности коммерческих банков на рынке инновационных технологий показывает, что данные финансовые институты могут выполнять такие
функции:
1. Предоставлять финансовые ресурсы для окончания незавершенных научных разработок и исследований, выполняющихся научными организациями в соответствии с договорами с
заинтересованными заказчиками, которые платят за эти работы только после их полного завершения и приемки.
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Рис. 2. Процесс участия коммерческого банка в системе финансирования
инновационных технологий
2. По поручению заказчиков проекта контролировать ход и качество работ и отвечать за
целевое и эффективное использование выделенных средств, то есть выступать агентом по кредитованию и контролю, субъекта, который вкладывает деньги (постороннего (внешнего) инвестора). В этом случае коммерческий банк сам не контролирует исследования и разработки по
созданию наукоемкой продукции, а выполняет функцию промежуточного звена между государством (в лице ведомства, специализированного фонда или другого источника), другими участниками инновационного проекта и предприятием-исполнителем. За свои услуги банк получает комиссионерское вознаграждение, например, в виде определенного процента от предоставленного объема финансирования. В некоторых случаях по окончании этой сделки банк может
выкупить профинансированные с его технической помощью завершенные инновационные проекты с целью последующего самостоятельного внедрения результатов исследований и т.п.
3. Выступать в роли инвестора, то есть вкладывать собственные финансовые средства в
тот или иной инновационный проект, рискуя собственными инвестиционными ресурсами.
Следует согласиться с мнением Соколовой Е.М., что в первом случае процедура выдачи
кредита является более простой, чем в двух других случаях, связанных с финансированием инновационных технологий, поскольку они требуют проведения глубокого анализа эффективности будущих вложений капитала, основанного на ряде предположений и прогнозов, касающихся научно-технических, ценовых, политических, юридических и других рисков [4].
Конкретными формами, в которых коммерческий банк может предоставлять свои услуги
на рынке инновационного инвестирования, могут быть следующие:
– процесс финансового обеспечения коммерческим банком полного цикла инновационной деятельности как совладельца конечного результата, за который он компенсирует свои
расходы за счет определенной части прибыли от внедрения инновации (по окончании данного
срока доля коммерческого банка может быть продана другому заинтересованному лицу);
– приобретение прав на инновационную технологию на основании которых банк может
организовать ее внедрение и тиражирование, а вложенный капитал компенсировать за счет полученной прибыли от использования инновации;
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– лизинговые операции, т.е. предоставление в аренду инновационной техники, изготовленной с помощью производственных мощностей, собственником или совладельцем которых
является коммерческий банк;
– факторинговые операции, в рамках которых банк оплачивает счета и задолженность
предприятия, которая возникла в процессе создания и внедрения инновационной технологии в
обмен на предоставление банку возможности в течение определенного срока принимать участие в распределении прибыли данного предприятия;
– конкурсное финансирование, то есть определение на конкурсной основе направления и
объемов, предоставленных банком услуг по проведению экспертизы инновационных предложений, определению потребностей рынка в инновационной продукции и возможных объемов
внедрения конкретной инновационной технологии, контроля за целесообразностью использования средств;
– кредитование отдельных стадий разработки и внедрения инновационной технологии
под залог имеющихся фондов заявителя, гарантию другой организации, заключения договоров
на приобретение продукции, произведенной с использованием инновационных технологий;
– предоставление кредитных средств на мероприятия по обновлению технологий компаний и организации и предоставления сопутствующего комплекса финансово-кредитных услуг
для обеспечения работ;
– финансирование проведения исследований и разработок для поэтапного решения научно-технических проблем развития конкретного предприятия силами временных творческих
коллективов с последующим возмещению ему вложенных средств за счет продажи результатов
исследований и разработок, инновационных технологий данному предприятию или участия в
прибыли, полученной за внедрение инноваций и технологий нового качества;
– комплексная экспертиза инноваций, проведенная банком для собственных нужд или по
заказу заинтересованных организаций, которая осуществляется на договорной основе силами
высококвалифицированных специалистов;
– предоставление информационных, расчетных, посреднических, консультативных, рекламных, прогнозных и других услуг;
– участие в венчурном финансировании на всех стадиях жизненного цикла производства
инновационной технологии.
В то де время проведенный анализ особенностей инвестирования коммерческими банками процесса создания и внедрения инновационных технологий позволяет сделать вывод, что
для большинства коммерческих банков эти операции можно считать не только новыми, но перспективными с точки зрения стремительного роста внимания к инновационному развитию в
обществе, что обусловливает необходимость корректирования систем стимулирования взаимодействия банковского коммерческого капитала и инноваций как гарантов обеспечения устойчивого экономического роста в России.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что коммерческие банки являются одними
из основных институтов финансирования рынка инновационных технологий. При этом банковская сфера и рынок инновационного инвестирования как подсистемы общего экономического
пространства осуществляют взаимное влияние, что носит субъектно-объектный характер (банки являются субъектами (непосредственно и опосредованно влияют на этот рынок), который
является объектом, то есть частью сферы деятельности банковской системы). Однако состояние
финансового обеспечения рынка инновационных технологий требует значительных доработок.
В частности представляется целесообразным реализовать ряд мер, направленных на повышение
заинтересованности коммерческих банков в кредитовании инновационных технологий, а именно:
•Разработать и внедрить в практику меры по стимулированию вложения инвестиционных
средств коммерческих банков в инновационные технологии. В рамках данного мотивационного
подхода целесообразно определить ряд процедур по освобождению (или снижению налоговой
нагрузки) на прибыль коммерческих финансовых институтов, полученную от кредитования
процессов создания и внедрения инновационных технологий.
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•Создание благоприятной институциональной среды для инвестирования в инновационные технологии, что предполагает снижение трансакционных затрат кредитования, формирование условий для реализации контрактов по инвестированию в инновационные технологии,
использование государства как гаранта возвратности инвестиционных средств коммерческих
банков в условиях повышенного риска данных проектов, создание институтов поручительства.
•Как перспективные могут быть использованы механизмы взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества (государство-коммерческий банк-предприятие-инноватор) в рамках крупных инновационных проектов путем их совместного финансирования, создание совместных
специальных фондов, государственных заказов.
•Расширение форм инвестирования коммерческого банка на рынке инновационных технологий: венчурное финансирования, лизинг и т.д.
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ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЫНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются проблемы активизации инновационной деятельности в России, исследуются особенности инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке инноваций, определяются функции, формы и механизмы участия
коммерческих финансовых институтов в процессе инвестиционной деятельности на рынке инновационных технологий, предлагаются меры по стимулированию инвестиционной деятельности
коммерческих банков в системе кредитования инновационных
разработок.
Ключевые слова: коммерческий банк, инновации, инновационные технологии, формы инновационного инвестирования, финансовые ресурсы, лизинг, венчурное инвестирование.

В условиях перехода к экономике, основанной на знаниях, активизация процессов создания и внедрения инновационных технологий является актуальной задачей. Это подтверждается
тем, что во многих странах мира, которые относятся к развитым и развивающимся, достаточно
активно происходит наращивание технологических инноваций и их трансформация в конкурентные преимущества национальной экономики. Согласно рейтингу стран по количеству патентов в 2013 году, который является своеобразным барометром результатов внедрения инновационных технологий в странах мира наибольшее количество заявок на патенты приходится
на Китай (526412 заявок), США (503582 заявки), и Японию (342610 заявок). В России аналогичный показатель составляет 41414 заявок, что значительно меньше стран-лидеров инновационного развития [7]. Достаточно мощный сектор инновационных технологий сегодня существует также в таких странах как Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, США, Великобритания.
Оценивая особенности существования современного российского рынка инновационных
технологий стоит отметить, что затраты на создание данных продуктов постоянно возрастают
(рис. 1).
В то же время, проведенный анализ структуры затрат на создание инновационных технологий показывает, что наибольший удельный вес финансовых ресурсов приходится на приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями (42%), исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов (35,9%), подготовку производства для выпуска новых продуктов,
внедрения новых услуг или методов их производства (5,8%) [1].
Однако анализ источников финансирования процессов создания, внедрения и использования инновационных технологий показывает, что основное инвестиционное бремя несут
именно организации-инноваторы, удельный вес их финансовых ресурсов в общем объеме составляет в 2013 году 54,3%. За счет кредитных ресурсов банков финансируется в среднем 9,5%
инновационных технологических разработок. Таким образом, можно отметить низкий уровень
участия банковской сферы в системе инвестирования инновационных технологий в России.
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Рис. 1. Показатели развития рынка инновационных технологий
в России за 2009-2013 годы
Низкий уровень активности коммерческих банков в отношении инвестирования на рынке
инновационных технологий связан со многими причинами. Основными из них являются такие:
недостаточно развитая инфраструктура рынка инновационных технологий, отсутствие институциональной базы кредитования системы разработки, реализации и внедрения инноваций, недостаточно разработанная концептуальная база осуществления инвестирования, в частности
четко не определены формы, механизмы и инструменты инвестирования коммерческих банков
в данной сфере, отсутствие мотивационных стимулов и гарантий. Также многие отечественные
и зарубежные эксперты указывают, что возможности предоставления традиционных видов
банковских кредитных услуг в инновационной сфере крайне ограничены. Инновационное кредитование считается одной из наиболее рисковых банковских операций, поскольку в инновационном бизнесе достоверное прогнозирование движения потоков денежных средств практически не осуществимо. При этом, объемы кредитования снижаются по мере роста степени новизны нововведения, в связи с чем примеры банковского кредитования стартовых инвестиций в
пионерные исследовательские проекты являются единичными. Зачастую банковский кредит
как форма финансово-кредитного обеспечения инновационной деятельности используется на
завершающих этапах инновационного процесса, в случаях, когда момент возможного прекращения инновационного проекта приходится на стадию роста жизненного цикла нового продукта и/или фирма-инноватор находится в стратегическом альянсе с инвесторами.
Коммерческий банк может предоставлять свои услуги на рынке инновационного инвестирования с помощью использования различных форм. Наиболее распространенными формами в современной экономике является венчурное инвестирование, лизинговое инвестирование,
проектное финансирование.
Как показывает практика, венчурное инвестирование стало одним из самых эффективных
инструментов внедрения инновационных разработок в мире. Согласно рейтингу привлекательности стран для осуществления венчурных инвестиций, наиболее благоприятна среда для данной формы инвестиционной деятельности коммерческого банка в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Гонконге, Японии. Россия занимает 48 позицию в данном рейтинге с общей
оценкой привлекательности – 38,0 [8]. Особенности механизмы венчурного инвестирования в
России представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Механизмы венчурного инвестирования [2]
Использование лизинговых форм также является эффективной формой инвестиционной
деятельности коммерческих банков. В отличие от традиционных банковских кредитов лизинг
дает возможность полного финансирования всех расходов по инновационным проектам. Проведенный анализ особенностей становления и развития рынка лизинговых услуг в России позволяет согласиться с мнением исследователей [5; 6] в том, что рынок лизинга относительно
молодой, что непосредственно сказывается на его эффективности. Данные Европейской федерации свидетельствуют о том, что развитие лизинговых рынков развитых стран происходит
значительно быстрее, что способствует повышению доли лизинга в ВВП. Так, например, в
2013 г. доля лизинга в ВВП США составила 4,2%, в ВВП Китая – 3,7%, в России – 1,9% [9].
Более детальный разрез рынка лизинговых услуг России показывает, что вместе с указанными отраслями возрастает объемы финансирования посредством лизингового рынка в таких отраслях, как машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование (доля сегмента в лизинговом портфеле в 2013 году составила 1,7%), суда (1,8% от общего
объема лизингового портфеля), энергетическое оборудование (2,2%), оборудование для пищевой промышленности (0,5%), оборудование для ЖКХ (0,5%), телекоммуникационное оборудование (0,4%) [5].
Наибольший рост объема лизингового портфеля за последние годы в России приходится
на 2011 год – 63,8%, а уже в 2013 году темпы его роста составили всего лишь 21,9% (рис. 3).
Также коммерческий банк может приобрести действующие (большей частью убыточные)
предприятия или создать новое производство. На базе этих мощностей организуется внедрение
нововведения, приобретенного банком. Реконструированное производство, собственником и
совладельцем которого является банк, сдается в аренду. Арендатор отчисляет оговоренную в
договоре сумму, которая идет на покрытие банковских затрат.
Еще одной формой участия коммерческого банка на рынке инновационных технологий
является проектное инвестирование. Сущность проектного финансирования заключается в аккумулировании и расходовании инвестиционных финансовых ресурсов коммерческих финансовых институтов на основе принципов возвратности капиталовложений и прибыльности [4].
В этом случае банк становится на определенный срок совладельцем конечного результата, возвращая затраты в виде части прибыли от эксплуатации нововведения. В договоре о фи92
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нансировании оговаривается срок, после окончания которого доля банка может быть продана
заинтересованному юридическому лицу.

Рис. 3. Показатели развития лизингового рынка России
за 2007-2013 годы, %
Как полагают специалисты [3], наиболее крупными инвесторами проектного финансирования в развивающихся странах являются крупнейшие международные банки: ЕБРР, The
European Bank for Reconstruction and Development. Это, прежде всего, связанно с тем, что такие
банковские структуры могут выступать как высокого уровня гаранты возвратности капиталовложений.
Проведенный анализ особенностей проектного инвестирования крупнейшими финансовыми структурами показал, что в I квартале 2014 года пять МБР (ЕАБР, ЕИБ, ЕБРР, МФК,
ЧБТР) утвердили к финансированию 29 проектов, включающих инвестиционно-проектные
займы и инвестиции в капитал, с общим объемом финансирования 924 млн. дол., что на на 30%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В России в 2013 году реализовывались такие наиболее значимые проекты: финансирование технического перевооружения 16-ти котельных ОАО «Теплоэнерго» (763 млн. рублей), строительство жилого комплекса «Астра» в Новосибирске (2,35 млрд. рублей), финансирование изготовления, поставки и выведения на орбиту
спутника связи (162,5 млн. евро с покрытием COFACE) и т.д. [3]
Также существует еще ряд форм, в рамках которых коммерческие банки осуществляют
инвестирование на рынке инновационных технологий, а именно:
– процесс финансового обеспечения коммерческим банком полного цикла инновационной деятельности как совладельца конечного результата, за который он компенсирует свои
расходы за счет определенной части прибыли от внедрения инновации (по окончании данного
срока доля коммерческого банка может быть продана другому заинтересованному лицу);
– приобретение прав на инновационную технологию на основании которых банк может
организовать ее внедрение и тиражирование, а вложенный капитал компенсировать за счет полученной прибыли от использования инновации;
– лизинговые операции, т.е. предоставление в аренду инновационной техники, изготовленной с помощью производственных мощностей, собственником или совладельцем которых
является коммерческий банк;
– факторинговые операции, в рамках которых банк оплачивает счета и задолженность
предприятия, которая возникла в процессе создания и внедрения инновационной технологии в
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обмен на предоставление банку возможности в течение определенного срока принимать участие в распределении прибыли данного предприятия;
– конкурсное финансирование, то есть определение на конкурсной основе направления и
объемов, предоставленных банком услуг по проведению экспертизы инновационных предложений, определению потребностей рынка в инновационной продукции и возможных объемов
внедрения конкретной инновационной технологии, контроля за целесообразностью использования средств;
– кредитование отдельных стадий разработки и внедрения инновационной технологии
под залог имеющихся фондов заявителя, гарантию другой организации, заключения договоров
на приобретение продукции, произведенной с использованием инновационных технологий;
– предоставление кредитных средств на мероприятия по обновлению технологий компаний и организации и предоставления сопутствующего комплекса финансово-кредитных услуг
для обеспечения работ;
– финансирование проведения исследований и разработок для поэтапного решения научно-технических проблем развития конкретного предприятия силами временных творческих
коллективов с последующим возмещению ему вложенных средств за счет продажи результатов
исследований и разработок, инновационных технологий данному предприятию или участия в
прибыли, полученной за внедрение инноваций и технологий нового качества;
– комплексная экспертиза инноваций, проведенная банком для собственных нужд или по
заказу заинтересованных организаций, которая осуществляется на договорной основе силами
высококвалифицированных специалистов;
– предоставление информационных, расчетных, посреднических, консультативных, рекламных, прогнозных и других услуг;
– участие в венчурном финансировании на всех стадиях жизненного цикла производства
инновационной технологии.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что состояние финансового
обеспечения рынка инновационных технологий требует значительных доработок. В частности
представляется целесообразным реализовать ряд мер, направленных на повышение заинтересованности коммерческих банков в кредитовании инновационных технологий, а именно:
– разработать и внедрить в практику меры по стимулированию вложения инвестиционных средств коммерческих банков в инновационные технологии. В рамках данного мотивационного подхода целесообразно определить ряд процедур по освобождению (или снижению налоговой нагрузки) на прибыль коммерческих финансовых институтов, полученную от кредитования процессов создания и внедрения инновационных технологий;
– создание благоприятной институциональной среды для инвестирования в инновационные технологии, что предполагает снижение трансакционных затрат кредитования, формирование условий для реализации контрактов по инвестированию в инновационные технологии,
использование государства как гаранта возвратности инвестиционных средств коммерческих
банков в условиях повышенного риска данных проектов, создание институтов поручительства;
– обеспечить реализацию широкого комплекса форм инвестирования коммерческого банка на рынке инновационных технологий: венчурное финансирования, лизинг и т.д.
– как перспективные могут быть использованы механизмы взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества (государство-коммерческий банк-предприятие-инноватор) в рамках крупных инновационных проектов путем их совместного финансирования, создание совместных
специальных фондов, государственных заказов.
Библиографический список
1.Данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/,
свободный, Загл. с экрана.
2.Зимин В.А., Пенчукова Т.А. Актуальные вопросы развития экономики России: коллективная
монография / под общей редакцией Н.А. Адамова. – М.: Институт исследования товародвижения и
конъюнктуры оптового рынка, 2013. – С. 201-238.

94

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
__________________________________________________________________________________
3.Значимые сделки проектного финансирования [Электронный ресурс]. / Режим доступа:
http://www.gazprombank.ru/invest_bank/tombestone/index.php, свободный, Загл. с экрана.
4.Проектное финансирование (Project finance) и Asset-backed lending [Электронный ресурс]. / Режим доступа: свободный, свободный, Загл. с экрана.
5.Росслизинг [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://www.a-z.ru/assoc/roslizing/, свободный,
Загл. с экрана.
6.Рынок лизинга по итогам 2013 года: держась за воздух [Электронный ресурс]. / Режим доступа:
http:// , свободный, Загл. с экрана.
7.World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators 2012. [Электронный
ресурс]. / Режим доступа: свободный, Загл. с экрана.
8.The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index [Электронный ресурс]. /
Режим
доступа:
http://www.allequityfunds.com/upload/downloads/AllEquityFunds%20%20World%20Countries%20Private%20Equity%20and%20VC%20Index%202009.pdf, свободный, Загл. с
экрана.
9.Leaseurope [Электронный ресурс]. / Режим доступа: , свободный, Загл. с экрана.

БАЗАЕВ Дмитрий Григорьевич – кандидат экономических наук, ассистент кафедры «Финансы и кредит», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет.
БАЛИКОЕВ Алан Арсенович – кандидат экономических наук, ассистент кафедры «Финансы и кредит», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет.
ДЗИОВА Елена Тамерлановна – магистрант кафедры «Финансы и кредит», СевероКавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).

95

Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 336.7

Д.А. Дзодзаев

КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ: СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы капитализации банков, обобщены научные подходы к определению сущности капитализации как экономического явления, проанализированы формы капитализации финансово-кредитных организаций в современной экономике, проведен сравнительный анализ уровня капитализации отечественных и зарубежных банков, определены
пути наращивания капитала.
Ключевые слова: капитал, капитализация, стоимость, интеграция, рыночная капитализация, банковский сектор, формы
стоимости, преобразование.

Вопросы наращивания объемов банковского капитала страны с учетом роста ее экономического потенциала всегда были и есть актуальными для рыночной экономики. Не является исключением в рамках данного вопроса и банковская система России. Главной задачей для российской банковской системы на ближайшие годы является обеспечение капитала банков на
уровне, адекватном потребностям восстановительной интенсивно растущей экономики.
Действенным механизмом успешного выполнения поставленной задачи должно стать построение рыночной модели устойчивого наращивания капитала банковского сектора при условии совершенствования существующих правовых и институциональных условий ведения бизнеса, ослабление административного давления и принуждения. Очевидным является то, что
именно достаточный объем капитализации обеспечивает инвестиционную привлекательность,
высокую заинтересованность вкладчиков и прибыльную деятельность на рынке финансовых
услуг как каждого банка в частности, так и банковской системы страны в целом.
Проблема низкой капитализации банков стала ощутимой еще в XX в. и привлекала внимание многих ученых и практиков. Значительное внимание вопросу повышения капитализации
банков уделяют в своих трудах такие ученые, как Хотинская Г.И., Андрианова Е. П., Малкина Ю.М., А.Н. Вожжов, Завгородный А.Г., Вознюк Г.Л. и др.
Однако, несмотря на всестороннее проработки данного вопроса учеными, остаются недостаточно освещенными вопросы теоретической сущности понятия “банковская капитализация”, его разновидностей и особенно разработки действенных современных путей обеспечения
процесса постоянного устойчивого наращивания капитализации.
Проведенный анализ сущности и природы капитализации позволяет сделать вывод о том,
что в экономической литературе не сформировано однозначного толкования термина “капитализация”. Так, в финансово-экономическом словаре под редакцией А.Г. Завгороднего и Г.Л.
Вознюка рассмотрены сущность этого понятия с трех точек зрения: “Капитализация – это, вопервых, превращение прибавочной стоимости (нераспределенной прибыли) в капитал; вовторых, процесс формирования фиктивного капитала в виде акций, облигаций и других ценных
бумаг; в-третьих, процесс реализации имущества предприятия с целью увеличения денежного
капитала”. К тому же в нем приведены отдельно определения капитализации прибыли, процентов и рынка. По нашему мнению, вызывает определенный интерес дефиниция “капитализация
прибыли”, в которой это понятие толкуется как “превращение прибыли в капитал” и “метод
оценки стоимости субъекта бизнеса или имущества по величине дохода, который оно обеспечивает”, что можно использовать в банковской деятельности. Аналогичную трактовку подают
составители Энциклопедии банковского дела [2].
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Капитализация является многофункциональным показателем, который может использоваться в системе управления для решения различных задач и соответственно влиять на их развитие. В целом показатели капитализации характеризуют процесс превращения имеющихся
ресурсов в стоимость, которая приносит добавленную стоимость.
Капитализация банковской системы является капитализацией отдельной финансовой
сферы, которая связана с необходимостью наращивания собственного капитала банками для
обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и конкурентоспособности на
рынке.
С учетом проеденных исследований сущности и форм проявления представляется целесообразным четко разграничить реальную, финансовую, прямую, обратную и фиктивную капитализацию. Рассмотрим подробнее их характеристики и особенности.
Под реальной капитализацией следует понимать преобразование материальных и других
ресурсов на источник роста стоимости. Для осуществления этого необходимым является сочетание рабочей силы со средствами производства в условиях рыночных отношений. Следовательно, деньги, товары, средства производства становятся капиталом при имеющихся определенных производственных отношений, когда собственники средств производства стремятся
приумножить свою собственность, а те, кто их лишен, продает свою рабочую силу, чтобы существовать.
Финансовая капитализация связана с предоставлением денежного капитала в ценных бумагах и финансовой оценке их стоимости. Достаточно полную характеристику финансовой капитализации приведены в вышеизложенных нами толкованиях различных ученых и авторов.
Следует отметить, что достаточно часто в экономической литературе финансовую капитализацию отождествляют с рыночной капитализацией, под которой нужно понимать рыночную
стоимость компании, которая определяется на основе проведенной рыночной оценки как произведение рыночной стоимости акций и их количества, что в конечном счете, и формирует его
акционерный капитал. Поэтому рыночную капитализацию можно считать точным выражением
рыночной оценки собственного капитала банка [4].
Для получения адекватной оценки экономических процессов, происходящих в банковской деятельности, стоит выделить такие разновидности финансовой капитализации, как прямая и обратная капитализация банка.
Прямая капитализация банка – это трансформация, преобразование стоимости, которая
может быть представлена реальными материальными активами и денежными средствами в капитал банка, то есть это непосредственное пополнение собственного капитала банка за счет
реинвестирование определенной части его чистой прибыли.
Обратная капитализация – это процесс оценки, определение стоимости банковского учреждения на основе реального дохода, прибыли, она генерирует, осуществляя активные операции и занимая определенную позицию на рынке финансовых услуг.
Не стоит забывать, что такая капитализация при определенных обстоятельствах может
быть преобразована банком из разных соображений на фиктивную капитализацию, сущность
которой проявляется в низком качестве элементов собственного капитала, что может привести
к завышению его размера [4].
Проведенный анализ зарубежного опыта повышения уровня капитализации банков позволяет сделать вывод о том, что в развитых и развивающихся странах финансовые учреждения
постоянно наращивают объемы рыночной капитализации. При этом зарубежные банки используют весь арсенал методов наращивания уровня капитализации, основными из которых являются интеграция банков и соответственно, концентрация и консолидация банковского капитала, что позволяет в значительной степени не только сконцентрировать капитал, а и снизить
уровень трансакционных издержек, инвестирование в нематериальные активы, расширение
финансово-экономического сотрудничества с производственными бизнес-структурами, активное использование рынка ценных бумаг, повышение имиджа и социальной ответственности
перед обществом и т.д.
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Так, к примеру, ICBC, China Construction Bank, JP Morgan Chase, Bank of America, HSBC
являются банками с первым уровнем объемов капитала, средний темп наращивания рыночной
капитализации которых составляет 47% в год (табл.1).
Таблица 1
Показатели рыночной капитализации крупнейших банков мира [5]

Сompany name
Industrial and Commercial
Bank of China
277IND&COMM BANK
China Construction Bank
HSBC
WELLS FARGO
JMMORGAN CHASE
Agricultural Bank of China
Citigroup Inc.
Bank of America
Bank of CHINA
Commonwealth Bank
Australia
VISA
WESTPAC BANKING

of

Royal Bank of Canada
Mitsubishi UFJ Financial
Group (MUFG)
Itau Unibanco Holding
AUST AND NZ BANK
Toronto-Dominion Bank
China life ins
Natl Aust bank
American express
Bradesco
Banco Santander
Goldman Sachs

31 March 2013
Market
Rank
Cap
$ bn

31 March 2008
Market
Rank
Cap
$ bn

Nationaliti

Rank
+/-

United States

+9

4

256

13

207

China
China
United
Kingdom
United States
United States

-5
+2

11
18

232
203

6
20

277
177

-7

22

198

15

196

+41
+6

23
25

82
143

64
31

China

n/a

32

134

-

United States
United States
China

+15
-16
-15

36
39
40

132
130
114

Australia

n/a

46

112

United States

+12

50

110

Australia

n/a

61

99

Canada

-11

71

87

51
23
25
Not in
Top 150
62
Not in
Top 150
60

96
146
Ipo in
2010
112
168
160

Japan

-9

76

84

67

Brazil

n/a

78

82

Australia

n/a

80

82

Canada

n/a

89

77

China

-37

90

77

Australia

n/a

91

75

United States

n/a

92

75

Brazil

n/a

96

72

Spain
United States

-56
-7

98
99

71
71

Not in
Top 150
Not in
Top 150
Not in
Top 150
53
Not in
Top 150
Not in
Top 150
Not in
Top 150
42
92

50
111
41
118
94
54
40
44
110
45
51
53
125
73

На сегодня многим отечественным финансово-кредитным учреждениям еще рано говорить о рыночной капитализации, поскольку очень незначительное количество банковских акций имеет рыночную оценку и свободно котируется на финансовом рынке.
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Исследования показывают, что в России объемы рыночной капитализации существенно
ниже зарубежных банков, что в целом снижает потенциал отечественной банковской системы.
Наиболее капитализированными банками является Сбербанк России, Банк ВТБ, АКБ "Банк
Москвы" (табл. 2).
Таблица 2
Крупнейшие банки России по уровню рыночной капитализации [3]
2013 г.

2012 г.

Компания

3
13
22

3
11
23

23

86

33
35
39
72
75
77
99
130
156
192

37
30
39
74
81
94
156
170
-

Сбербанк России
Банк ВТБ
АКБ "Банк Москвы"
"Московский Областной
Банк"
НОМОС-БАНК
Группа "РОСБАНК"
"Транскредитбанк"
АКБ "Авангард"
Банк УРАЛСИБ
Банк "Санкт-Петербург"
Банк "Возрождение"
Банк "Таврический"
АКБ "Приморье"
Банк "Кузнецкий"

Капитализация
(млн. долл.
США)
58 117.3
17 409.4
6 925.4
6 733.2
2 871.1
2 511.4
1 940.1
603.0
530.5
499.4
253.9
90.8
50.9
16.9

Очень часто банковские учреждения с целью достижения необходимого размера собственного капитала и соблюдение показателей его адекватности прибегают к таким мерам искусственного наращивания объемов капитала, как внесение переоценки основных средств, начисленных, но не уплаченных процентов; проведение сделок по приобретению у инсайдеров основных средств, в которых нет острой необходимости по ценам значительно ниже рыночных;
предоставление на льготных условиях долгосрочных кредитов инсайдерам или лицам, которые
номинально не являются ими; осуществление бездоходных инвестиций в ценные бумаги “неассоциированных”, “недочерних” предприятий и др.
В развитых странах увеличение капитализации экономических субъектов рассматривается в контексте роста их рыночной стоимости и тесно связывается с уровнем конкурентоспособности.
Проведенное исследование особенностей управления процессами наращивания капитала
в банках позволяет выделить как основные несколько направления повышения капитализации
банков:
К первому направлению повышения капитализации банков относится увеличение собственного капитала за счет реинвестирования прибыли. Однако это направление повышения капитализации банков и банковской системы вообще имеет право на существование только в условиях стабильного роста объемов банковских услуг, в частности значительных доходов от
кредитно-инвестиционной деятельности.
Ко второму направлению повышения капитализации банков относится увеличение собственного капитала за счет дополнительных взносов собственников банка. Дополнительные взносы собственников означают инвестиции в уставный капитал банка за счет дополнительной
эмиссии акций (рост акционерного капитала для банков, созданных в форме АО), или увеличения дополнительного паевого капитала (для банков, созданных в форме ООО), или увеличение
уставного капитала за счет государственных средств (для банков с государственной формой
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собственности). Это направление возможен при условиях, когда владельцы банков на момент
решения о повышении капитализации имеют необходимые финансовые ресурсы.
К третьему направлению повышения капитализации банков относится увеличение собственного капитала за счет поиска новых частных инвесторов-владельцев как отечественных, так
и зарубежных, которые имеют возможность обеспечить необходимую капитализацию банка и
тем самым провести финансовую санацию и спасти банк от банкротства.
К четвертому направления повышения капитализации банков относится увеличение собственного капитала за счет объединения одного банка с другим или с несколькими банками и
присоединения одного банка ко второму банку. Это направление активно используют зарубежные финансово-кредитные учреждения, а в последние годы и российские.
Библиографический список
1.Андрианова Е. П. Капитализация и докапитализация коммерческого банка, внутренние и внешние источники прироста капитала / Е.П. Адрианова // КубГАУ. – 2013. – №92(08). – С. 14-19.
2.Малкина Ю.М. Капитализация и монополизация банковского сектора в свете новых требований
Банка России / Ю.М. Малкина // Финансы и кредит. – 2011. – № 42 – С. 5-12.
3.Рейтинг крупнейших компаний России по рыночной стоимости (капитализации) [Электронный
ресурс]. / Режим доступа: http://expert.ru/ratings/table_119896/, свободный, Загл. с экрана.
4.Хотинская Г.И. Сущность и формы проявления капитализации на российском рынке: [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://finanal.ru/003/sushchnost-i-formy-proyavleniya-kapitalizatsii-narossiiskom-rynke?page=0,1, свободный, Загл. с экрана.
5.Financial Times Global 500/ 2013 [Электронный ресурс]. / Режим доступа:
http://www.ft.com/intl/indepth/ft500, свободный, Загл. с экрана.

ДЗОДЗАЕВ Давид Аликович – магистрант кафедры «Финансы и кредит», СевероКавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).

100

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
__________________________________________________________________________________

УДК 336.7

Д.А. Дзодзаев
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ
КАК МЕТОД НАРАЩИВАНИЯ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В статье рассматриваются проблемы привлечения сбережений населения регионов России как метод наращивания банковских ресурсов и повышения качества жизни, исследуются показатели качества жизни и объемы инвестиционных ресурсов населения в разных странах, проводится анализ отечественной
практики привлечения инвестиционных средств физических лиц,
определяются основные методы наращивания объемов организованных сбережений населения и повышения качества жизни.
Ключевые слова: сбережения, банковские ресурсы, инвестиции, качество жизни, регион, социально-экономическое развитие, институты финансового посредничества, финансовые активы.

Стабильное социально-экономическое развитие России в условиях углубления мировых
процессов финансовой глобализации требует значительных инвестиционных ресурсов. Одним
из основных источников их формирования выступают сбережения населения. В России средства населения достаточно рассредоточены, что снижает их инвестиционные характеристики.
Следовательно, привлечение нереализованного финансового потенциала физических лиц может стать значительным источником банковских ресурсов. Необходимым условием трансформации сбережений в инвестиции является процесс их аккумулирования, поскольку объем свободных средств каждого отдельного домохозяйства незначительный. Таким образом, перед
российскими банками встает чрезвычайно актуальная задача привлечения сбережений населения с последующей трансформации в инвестиционные ресурсы, а перед государством – укрепление доверия к банкам через совершенствование системы гарантирования вкладов физических
лиц. Решение этой задачи будет иметь и значительный социальный эффект, поскольку получение дополнительного дохода населения в качестве депозитарных процентов будет положительно сказываться на качестве жизни населения регионов, формировать основу для его повышения
в будущем.
Проблемы сбережений всесторонне исследовалась в трудах зарубежных и отечественных
ученых: Лапаевой А.С., Мацкуляк И.Д., Мартынюк И.В., Конюрубенко А.Н., Урнов М.Ю., Сухарев О.С. и т.д.
Вместе с тем, недостаточно изученными остаются вопросы практического использования
сбережений населения как источника банковских ресурсов. Относительно новыми являются и
проблемы повышения качества жизни населения регионов с учетом использования институтов
финансового посредничества.
Как отмечает в своих исследованиях Лаптев А.С. [2], в развитых и развивающихся странах основными инвесторами развития экономики в целом и структурных изменений в частности является население. В России доля привлеченных средств физических лиц и нефинансовых
организаций в пассивах банковской системы в течение последних лет снизилась на 1,4% за последний год. В работе также отмечено, что более активные темпы роста сбережений населения
в период кризиса не является системным фактором.
Исследование исторической ретроспективы развития теорий сбережений показывает, что
в соответствии с изменением характера общественных отношений происходит эволюция взгля© Дзодзаев Д.А., 2014.
101

Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
дов на сущность сбережений, их формы и мотивы, которые в совокупности формируют сберегательное поведение населения. Это связанно с тем, что система аккумулирования средств населения происходит под влиянием мотивов, которые можно разделить на финансовоэкономические, социальные и психологические. Характерной особенностью процесса накопления сбережений населения в течение последнего времени следует считать изменение мотивов и
стимулов сбережений. Усилился страховой и инвестиционный характер сбережений, что свидетельствует о росте неуверенности в будущем и увеличения потенциальных возможностей населения к сбережениям в форме отложенного спроса [3].
Под сберегательным поведением населения регионов понимается сознательно направленный выбор между потреблением и сбережением, а также между различными формами сбережений (организованными или неорганизованными) для достижения целей и мотивов сбережений.
Проведенный анализ особенностей использования сбережений населения в развитых и
развивающихся странах позволяет сделать вывод о том, что страны с боле высокими денежными активами физических лиц имеют более высокие показатели качества жизни населения. Так,
в Ирландии показатель качества жизни наиболее высокий, в тоже время темп прироста финансовых активов населения одни из самых значимых – 8,3%. Наиболее высокий удельный вес
финансовых активов населения наблюдается в США (7,9%), Люксембурге (3,8%), Канаде
(3,29%). В России, которая находится на 105-м месте по качеству жизни населения удельный
вес финансовых активов составляет 0,4%, а объем инвестиционных ресурсов населения на человека – 3 164 евро [6; 7].
Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей качества жизни и объемов
инвестиционных ресурсов населения за 2013 год
Показатели качества жизни
населения
Рейтинг

Страна

Индекс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ирландия
Швейцария
Норвегия
Люксембург
Швеция
Австралия
Исландия
Италия
Дания
Испания
Сингапур
Финляндия
США
Канада
Новая
Зеландия
Россия

8.333
8.068
8.051
8.015
7.937
7.925
7.911
7.810
7.797
7.727
7.719
7.618
7.615
7.599

15
105

Структура финансовых активов населения в 2013 году
Чистые
Доля
Прирост Объем, €
Объем,
финансовые
финансовых
за 2012
на челомлрд. €
активы, € на
активов, %
год, %
века
человека
1,78
1 984
8,30
118 709
68 756
1,57
1 744
6,20
218 098
141 895
0,37
414
7,90
82 842
10 589
3,80
4 228
5,10
66 128
44 306
0,79
879
9,80
92 462
54 065
2,38
2 651
14,70
114 990
57 401
1,58
1 761
7,90
35 935
19 181
3,34
3 718
4,50
61 062
45 770
0,59
659
8,10
117 713
53 374
1,53
1 706
1,00
36 485
17 211
0,46
515
10,40
97 186
66 403
0,21
237
1,80
43 744
18 714
7,91
42 169
8,40
132 813
100 711
3,29
3 655
8,00
104 916
66 553

7.436

0,47

524

3,60

61 910

41 985

4.796

0,41

453

5,90

3 164

1 705

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наращивание инвестиционного потенциала и качество жизни населения – это две взаимосвязанные категории.
Проведенный анализ отечественной практики позволяет сделать вывод о том, что объемы
организованных сбережений населения в России в 2013 году возрастают по сравнению с 2012
годом (табл. 2).
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Таблица 2
Объемы организованных сбережений населения
в банках России на начало 2014 года [4]

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название банка
ОАО "Сбербанк России"
ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
ГПБ (ОАО)
ЗАО "Райффайзенбанк"
ОАО "Россельхозбанк
ОАО "Банк Москвы"
ООО "ХКФ Банк"
ОАО "Промсвязьбанк"
ЗАО "Банк Русский Стандарт"
ОАО АКБ "РОСБАНК"
ОАО "УРАЛСИБ"
ОАО КБ "Восточный"
ОАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК
ОАО "Банк
"Санкт-Петербург"

Объем
вкладов на
01.01.14г.,
млн. руб.

Прирост
вкладов в
2013 г.,%

Доля
валютных
депозитов на
01.01.14.

7 915 894
1 338 778
371 557
368 914
257 031
247 170
228 150
205 186
197 051

21.6
36.2
27.2
23.5
17.4
33.4
34.5
30.5
17.8

10.5
28.7
32.2
44.7
4.9
27.2
3.0
30.3
16.6

Доля
средств на
карточных и
пр. счетах на
01.01.14
18.7
16.9
56.7
21.3
41.5
12.0
15.6
1.7
15.5

192 596

22.3

32.9

21.9

155 453
152 727
133 766

12.1
-0.9
-8.2

16.9
6.7
12.4

22.4
22.9
5.9

133 142

25.9

32.5

6.9

117 077

21.8

23.0

19.9

Согласно докладу Всемирного банка «Капитал для будущего: сбережения и инвестиции
во взаимозависимом мире» [6], к 2030 г. удельный вес развивающихся стран в мировых финансовых инвестициях вырастет на треть за счет роста показателей качества жизни населения (роста производительности труда, повышение уровня образования, улучшение состояния здоровья),
что будет способствовать ускорению экономического роста и формирования широких возможностей для инвестиций. Специалистами прогнозируется, что высокие норма сбережения населения в развивающихся странах в 2014 г. будут составлять 34% национального дохода, а на отрезке до 2030 года в среднем будет составлять 32% в год. В совокупном выражении к 2030 году
на развивающиеся страны будет приходиться 62-64% мировых сбережений, что соответствует
25-27 трилл. долларов США, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 45%.
Стоит полагать, что на объемы привлеченных инвестиционных ресурсов из средств населения в значительной степени влияет уровень процентной ставки по депозитам. Ее можно рассматривать как главный критерий, которым руководствуется население при принятии решения
о размещении вкладов. В целом процентная ставка по депозитам в банках России колеблется в
зависимости от наименований вклада, срока депозита, валюты вклада и др. факторов. В целом в
России преобладают вклады в рублях. Так депозиты в национальной валюте в 2013 году оставили 71,4%, а в иностранной валюте – 28,6% (рис. 1).
Низкая инвестиционная активность населения требует от банка более взвешенного и
тщательного подхода к системе привлечения ресурсов физических лиц. В целом процесс использования сбережений населения регионов, как источника банковских ресурсов и метода повышения качества жизни населения, можно представить в следующем виде (рис. 2).
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Рис.1. Структура вкладов (депозитов) привлеченных кредитными организациями
на начало года [1]
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Рис. 2. Особенности использования сбережений населения регионов как метода наращивания
банковских ресурсов и повышения качества жизни населения [2]
Основываясь на опыте развитых и развивающихся стран как основные методы наращивания объемов организованных сбережений населения могут быть использованы такие:
– усовершенствование системы защиты интересов населения как вкладчиков финансовых
ресурсов,
– аккумулирования свободных инвестиционных ресурсов населения посредством целевого их использования (первоначальные накопления на решение жилищных и бытовых проблем,
участие в фондах);
– использование комплекса инструментов банковского маркетинга, формирование и наращивание клиентских баз, создание систем стимулирования разных групп клиентов;
– усовершенствование подходов к управлению факторами, которые в значительной степени влияют на решение населения о размещении денежных средств в этих банках, а именно:
корпоративной культуры; разветвленной сети отделений; качества обслуживания клиентов;
сегментирование депозитного портфеля; гибкости ценовой и ассортиментной политики; долгосрочных программы лояльности; расширение каналов сбыта за счет внедрения дистанционного
обслуживания клиентов.
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КОНСОЛИДАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ:
МИРОВОЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
В статье рассматриваются процессы консолидации в банковской сфере. Анализируется зарубежный и отечественный
опыт создания интегрированных банковских структур, определяются виды консолидационных процессов в банковской системе
России, предлагаются пути эффективной концентрации банковского капитала.
Ключевые слова: банки, консолидация, наращивание капитала, интегрированные структуры, слияния и поглощения, явная
консолидация, неявная консолидация, предпосылки концентрации.

Сегодня в мировой экономике преобладают тенденции транснационализации хозяйственных отношений, в том числе и глобализация банковской деятельности. Среди основных
тенденций финансовой глобализации на современном этапе является концентрация банковских
активов и капиталов, создание и усиление позиций транснациональных банков, которые стали
главными субъектами современной глобальной финансовой системы. В то же время в условиях
макроэкономической нестабильности работы банков, связанной с угрозами и рисками санкционного воздействия, консолидационные процессы банковской системы являются основой стабильности и обеспечения устойчивого развития банковских структур.
Таким образом, исследования процессов консолидации в банковской сфере, разработка
рекомендаций по повышению эффективности мер по концентрации банковского капитала на
основе мирового и отечественного опыта являются чрезвычайно актуальными и требуют проведения комплексных исследований.
Исследованием теоретических и практических вопросов консолидационных процессов в
банковской системе занимались такие зарубежные и отечественные ученые: Т. Коллер, П. Роуз,
М.В. Литовченко, Т.А. Васильева, Ж. Довгань, В. Снежко, Б. Степаненко, В.И. Мищенко,
К.И. Рожкова, В.В. Крылова, А.О. Крылова, Н.М. Ткачук и др.
Однако, несмотря на довольно значительное количество работ в направления анализа и
оценки консолидационных процессов в банковской системе, ряд вопросов, связанных с исследованием современных особенностей концентрации банковского капитала, остаются нерешенными. Особого внимания требует проблема осуществления консолидационных процессов банковских учреждений в условиях повышенного внимания к эффективной работе банков и уровню ликвидности и капитализации.
Проведенный анализ характерных особенностей развития банковской системы позволяет
выделить следующие из них:
– рост интеграционных объединений банков, создания транснациональных банков, поглощения крупными банками более мелких финансовых организаций;
– экспансия иностранных финансовых групп в национальных банковских системах стран;
слияния и поглощения банков. Экспансия происходит преимущественно в двух формах: открытие новых банков (а в перспективе и дочерних филиалов), а значит начало деятельности практически с нуля; покупка и развитие местных банков, которая осуществляется двумя путями:
а) покупается банк как «оболочка», что дает возможность иностранному банку избегать
процедуры регистрации, которая необходима при использовании других форм вхождения на
рынок;
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б) происходит поглощение собственного дочернего банка, что уже осуществляет деятельность в стране;
– главной тенденцией развития глобального банковского сектора трансформирование его
баланса на пользу стран Азии и БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР), кроме того,
наблюдается устойчивая тенденция к уменьшение позиций западных стран в мировом банковском секторе
– рост балансовой стоимости банков, увеличение размера капитала банка. Значительный
собственный капитал считается важным условием устойчивости банка. Размеры банка имеют
значение для снижение стоимости услуг, участия в крупных проектах и управлении риском,
способности работать с крупными суммами одновременно на всех сегментах финансового рынка; способности оказывать клиентам комплекс любых услуг по их выбору на высоком качественном уровне;
– повышение конкуренции между банками, банками и небанковскими финансовокредитными учреждениями.
На основе указанных тенденций процессы консолидации банков стали более активными.
Согласно международному опыту, можно утверждать, что консолидация банковского сектора –
это уменьшение количества банков и других депозитных институтов с одновременным ростом
размера и концентрации банков [6]. Следует отметить, что усиление конкуренции, в частности
со стороны иностранных финансовых учреждений, является действенным катализатором банковских слияний и поглощений в развитых странах.
Анализ особенностей развития банковской системы в России за последние периоды показывает, что объемы активы банковских учреждений постоянно возрастают, повышается соотношение капитала банков к ВВП. Однако темпы этого роста не достаточны для формирования
системы крупных финансовых посредников в банковской сфере (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели деятельности банковской системы России
за 2010-2014 годы
Зарубежным опытом консолидации финансовых институтов подтверждается, что процессы концентрации привели к тому, что отношение активов крупнейших банков превышает ВВП
стран в несколько раз. Так, к примеру, активы интегрированной бельгийско-французской банковской группы Dexia в соотношении к ВВП Бельгии составляет 180%, китайской группы банков ICBC – 33%, швейцарских банков UBS – 376% и т.д. Согласно данным департамента бан-
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ковского надзора ЦБР, 50,3% активов банковской системы сосредоточено в первых пяти по величине банковских структурах (табл. 1).
Таблица 1
Показатели консолидации активов банков России [3]
Распределение
кредитных организаций, ранжированных
по
величине активов
(по
убыванию)
Первые 5
с 6 по 20
с 21 по 50
с 51 по 200
с 201 по 500
с 501
Итого

1.01.13

1.01.14

1.04.14

1.06.14

1.07.14

Млн.руб.

%

Млн.руб.

%

Млн.руб.

%

Млн.руб.

%

Млн.руб.

%

248949916
9660925
5745193
6399522
2246789
562302

50,3
19,5
11,6
12,9
4,5
1,1

30235131
10905104
6383544
6982880
2376786
539625

52,7
19
11,1
12,2
4,1
0,9

31881002
11179928
6564684
6996903
2261399
493330

53,7
18,8
11,1
11,8
3,8
0,8

32948045
11685930
6891377
7018562
2187492
464407

53,8
19,1
11,3
11,5
3,6
0,8

33010159
11787795
6815288
7121152
2193740
457074

53,8
19,2
11,1
11,6
3,6
0,7

49509647

100

57423070

100

59377245

100

61195813

100

61385208

100

Стоит согласиться с мнением М.Ю. Малкиной [2] в том, что укрупнение банков за счет
поглощения более мелких игроков или перехода к ним их клиентуры не равнозначно укрупнению самой системы. В то же время увеличение минимальных требований к собственному капиталу банков однозначно ведет к изменению степени концентрации собственного капитала и
активов в банковской системе.
Проведенный анализ процессов консолидации банковских институтов на мировом рынке
позволяет сделать вывод, что крупнейшие банковские структуры мира образовались посредством использования механизмов M&A. Так, к примеру, согласно рейтингу авторитетного издания Tne Banker крупнейшими банками мира по объемам капитала являются Bank of America
Corp, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Royal Bank of Scotlan, HSBC Holdings, Wells Fargo & Co,
ICBC, BNP Paribas, Banco Santander, Barclays [5]. Исследования показывают, что одним из методов наращивания капитала этих банков является укрупнение структуры посредством активного участия в сделках M&A. Результаты исследования экспертов Мирового банка [6] зависимостей между банковскими кризисами и уровнем концентрации активов свидетельствуют, что
банковские системы с низкой концентрацией являются менее устойчивыми, более склонными к
кризисам, в отличие от высококонцентрированных систем. Так, США, которые представлены
большим количеством мелких банков, в прошлом имели большое количество кризисов, а потому сейчас поддерживают концепцию “Concentration stability” (“Стабильность через концентрацию”). В то же время Великобритания и Канада, представленные несколькими крупными банками, оказались более устойчивыми к финансовым потрясениям. Эксперты отмечают, что страны, которые развиваются, и страны с переходной экономикой должны создавать высококонцентрированную банковскую систему.
В отечественной банковской сфере за последние несколько лет в среднем количество
сделок M&A варьируется от 28 до 30, при этом наибольшая сумма по этим сделкам наблюдалась в 2012 году (14,9 млрд. долл.). В 2013 году в российском секторе произошло 33 сделки
слияний и поглощений на общую сумму 5,5 млрд. долл. При этом крупнейшими сделками являются такие: приобретение группой иностранных инвесторов 13,8% акций ОАО «Банка ВТБ»
на сумму 3272 млн. долл., приобретение финансовой корпорацией «Открытие» 95% акций ОАО
Банк «Петровский» на сумму 581 млн. долл., приобретение Societe Generale SA 10% акций
ОАО АКБ «РОСБАНК» на сумму 270 млн. долл. Как полагают эксперты, в последующие годы
в банковской отрасли будет наблюдаться тенденция по увеличению процессов концентрации
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банковского капитала, что связано с планами ЦБР ужесточить требования к объемам капитала
[4].
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать такие выводы и предложения:
– среди основных тенденций финансовой глобализации на современном этапе является
концентрация банковских активов и капиталов, создание и усиление позиций транснациональных банков, что связанно с повышением конкуренции между банками, банками и небанковскими финансово-кредитными учреждениями, ужесточением требований к капиталу;
– крупнейшие банковские структуры мира образовались посредством активного участия
в сделках M&A. В отечественной банковской сфере за последние несколько лет в среднем количество сделок M&A варьируется от 28 до 30, при этом наибольшая сумма по этим сделкам
наблюдалась в 2012 году (14,9 млрд. долл.). В 2013 году в российском секторе произошло 33
сделки слияний и поглощений на общую сумму 5,5 млрд. долл. Однако в связи с планами ЦБР
ужесточить требования к капиталу, ожидается увеличение активности финансовых организаций в процессах слияний и поглощений.
С целью повышения уровня консолидации в банковской сфере необходимо провести ряд
мероприятий, которые широко применяются в практике других стран: расширить нормативноправовую базу по регулированию процессов консолидации в России и регламентированию
процедур консолидации, повысить требования к раскрытию информации о владельцах банков в
России и покупателях с целью регулирования конкурентных отношений в банковской системе
и обеспечения здоровой конкуренции, создать благоприятные институциональные условия для
развития консолидационных процессов.
Библиографический список
1. Власти России обещают смягчить потери банков от санкций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6411527, свободный, Загл. с экрана.
2. Малкина М.Ю. Капитализация и монополизация банковского сектора в свете новых требований
банка России / М.Ю. Малкина // Финансы и кредит. – 2011. – № 42. – С. 2-10.
3. Обзор банковского сектора РФ: аналитические показатели [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1408.pdf, свободный, Загл. с экрана.
4. Обзор рынка M&A за 2013 год Электронный ресурс] / Режим доступа: http://efinance.com.ua/show/173336.html, свободный, Загл. с экрана.
5. У крупнейших банков прибавилось капитала [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.spb-venchur.ru/news/2217.htm, свободный, Загл. с экрана.
6. Beck T. Bank Concentration and Crises / T. Beck, A. Demirguc-Kunt, R. Levine // World Bank Policy
Research Working Paper. – 2011. – № 3041.

ХЕТАГОВА Мадина Эдуардовна – магистрант кафедры «Финансы и кредит», СевероКавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).

109

Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 336.7

И.В. Голиева

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
В статье рассматриваются основные формы кредитования
корпоративных клиентов, приводятся особенности ставок по
кредиту, охарактеризован процесс расчетно-кассового обслуживания, предлагается новый кредитный продукт.
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карта, мобильный клиент-банк, система интернет клиент-банк,
лимит овердрафта, расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции.

Банковский кредит, требования, которые предъявляются к его оформлению, обладают
определенными особенностями, отличными от иных видов кредита. Прежде всего, следует отметить, что кредитные отношения банка с клиентом строятся на принципах срочности, возвратности, платности и обеспеченности кредита и оформляются договором.
Предоставление коммерческими банками кредита предприятиям осуществляется на основе кредитного договора, который иначе называют договором банковской ссуды. Правила
предоставления кредита, порядок, этаны и условия заключения кредитных договоров коммерческие банки разрабатывают самостоятельно с учетом рекомендаций и указаний ЦБ РФ.
Каждый банк стремится увеличить свою долю по продажам с помощью разработки новых кредитных предложений, более заманчивых для потенциальных заемщиков – это связано с
большой конкуренцией на рынке потребительского кредитования.
В настоящее время необходимо удержать надежных, платежеспособных клиентов, таких
как корпоративные клиенты. Это связано с более низким рисковым уровнем предоставления
кредита корпоративным клиентам.
Под корпоративным клиентом понимается организация, заключившая с кредитной организацией генеральное соглашение о комплексном банковском обслуживании сотрудников данной компании.
Корпоративные клиенты банка – это особая категория клиентов. При заключении договора о предоставлении услуг по перечислению платежей на счета физических лиц, клиенты автоматически переходят в разряд «привилегированных» клиентов, и может пользоваться разными
льготными услугами и продуктами банка, предназначенными только для корпоративных клиентов банка. Например [1, с. 42-43]: банковская карта – именная банковская карта VISA
Electron, Maestro, VISA Classic, MasterCard Standard, VISA Gold, MasterCard Gold расчетная,
выданная Банком на имя Клиента, условия использования которой регулируются Правилами и
Тарифным планом, являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенным для
совершения Клиентом операций с денежными средствами Клиента, находящимися на Счете, в
соответствии с законодательством РФ и Правилами.
«Мобильный Клиент-Банк» – позволяет осуществлять перевод денежных средств между
счетами клиента, операции с банковскими картами, оплату в режиме онлайн услуг операторов
сотовой связи, Интернет – провайдеров, телевидения, телефонии и коммунальных платежей.
Система Интернет Клиент-Банк – комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания и передачи электронных документов по телекоммуникационным каналам, в том числе и сети Интернет.
Лимит Овердрафта – предельно допустимая величина задолженности Клиента, являющегося резидентом РФ, по Кредитам, предоставляемым в рамках Лимита овердрафта, образующейся в результате кредитования Счета, которую Клиент может иметь на любую из дат в тече© Голиева И.В., 2014.
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ние срока действия Договора кредитования по Карте, либо в течение срока, указанного в Договоре кредитования по Карте, но не превышающего срока действия Договора о выдаче и использовании Банковской карты. Лимит овердрафта устанавливается Банком в Валюте Счета, открытого в рублях РФ в размере, указанном в Договоре кредитования по Карте.
Так же сниженные процентные ставки по потребительским кредитам, льготные условия
кредитования.
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание – в рамках этого обслуживания осуществляются следующие виды услуг: открытие банковских счетов; оформление банковской карты с
образцами подписи и оттиска печати клиента без нотариального свидетельства; исполнение
распоряжений клиента на безналичное перечисление денежных средств; зачисление средств на
счет в рублях и иностранной валюте; оперативное урегулирование рекламаций и запросов, помощь в розыске сумм по безналичным расчетам; прием для направление на инкассо чеков; начисление процентов на остатки по текущим счетам в долларах США; оперативное информирование клиента по телефону/ факсу об операциях по его счетам; бесплатное консультирование
клиента по всем интересующим его вопросам; прием денежной наличности в рублях и иностранной валюте для зачисления на банковские счета клиентов и многое другое.
Документарные операции: открытие, подтверждение и авизование аккредитивов; выдача
и авизование всех видов гарантийных обязательств; финансирование под уступку прав требования; предоставление отсрочки возмещения платежей, произведенных банком и многое другое.
Кредитование: Банк предоставляет кредитные ресурсы предприятие крупного и среднего
бизнеса самых разных отраслей экономики, а так же сотрудникам этих организаций как корпоративным клиентам банка. Основным преимуществом кредитование корпоративных клиентов
являются низкие процентные ставки, лояльные требования по предоставляемым документам на
кредит, а так же кратчайшие сроки рассмотрения.
В зависимости от потребностей клиента Банк предоставляет кредиты в форме овердрафта
(сроком до 1 месяца) – для покрытия кассовых разрывов, кредиты и кредитные линии (сроком
до 1 года) – на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и прочие цели [2, с.
51]. Лимит кредитования устанавливается исходя из потребности клиента, текущего и прогнозируемого объема выручки, зачисляемой на счета, а также оценки финансового положения заемщика. Уровень ставки по кредиту ориентирован на аналогичные показатели на межбанковском рынке. При этом в установлении ставок кредитования применяется индивидуальный подход в зависимости от объема сотрудничества клиента с Банком, его финансового положения и
лимита кредитования.
Преимущества:
 Оптимальные процентные ставки, ориентированные на кредитный рынок;
 Минимальный комплект документов;
 Минимальный срок принятия кредитных решений;
В качестве обеспечения Банком принимается:
 Залог ликвидных активов (недвижимость, основные средства, готовая продукция и т.п.);
 Паи паевых инвестиционных фондов под управлением банка;
 Обязательства по зачислению выручки на счета, открытые в банке;
 Поручительства собственников бизнеса [3, с. 62].
Поручительства юридических лиц.
Совершенствование продуктов кредитования, это верное решения проблемы привлечения
прибыли и сохранения взаимовыгодных отношений с корпоративными клиентами в частности.
По истечению года с момента кредитования клиентов по программе «Овердрафт», у заёмщиков возникает желание взять дополнительный кредит подобный овердрафту. Но так как
этот кредит привязывается к личному банковскому счету клиента, на который ему поступает
заработная плата, и с которого ежемесячно удерживаются проценты за пользование кредитом,
выдача аналогичного кредита на один и тот же счет не возможна [4, с. 104].
Если есть потребность, значит необходимо изыскать возможность предоставления дополнительного кредита клиентам. Во-первых, для удержания постоянных клиентов, во-вторых,
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это принесет банку дополнительную прибыль
Предлагается новый кредитный продукт «Кредитная карта «Сотрудник»», действующий
по принципу овердрафта, под 20% годовых. Проанализировав весь спектр корпоративных клиентов, выделена доля потенциальных заемщиков, рассчитана прибыль, расходы, и общая рентабельность.
Итак, достаточно выгодным сегодня является обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, т.к. привлекая организации на комплексное банковское обслуживание, а в частности служащих этих организаций, банк не только привлекает новых клиентов, но и расширяет
свою сферу деятельности среди новых потенциальных заёмщиков.
Можно выделить две основные функции организации кредитования корпоративных клиентов банком: макроэкономическая – выполнение основной банковской задачи аккумуляции
денежных ресурсов для инвестирования развития экономики страны; микроэкономическая –
получение основных доходов, способствующее повышению доходности и надежности банков.
К особенностям корпоративного кредитования также следует отнести специфические черты
корпоративного заемщика: большой объем, высокая доходность, высокая рискованность.
Одной из важнейших особенностей современного корпоративного кредитования является
предоставление ссуд предприятиям с закрытыми балансовыми показателями или с системой
сбыта через монопольного посредника с неясным финансовым положением. Поэтому без полного анализа его баланса невозможно следить за финансовым состоянием заемщика, следовательно, предоставление ему кредита – это серьезный риск.
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За последние десятилетия в экономике происходят значительные изменения. Происходит
качественная трансформация основ общегосударственного развития. Национальные экономические системы активно интегрируются в единый мировой финансово-экономический механизм развития. Эти преобразования происходят путем формирования новых контуров и аспектов развития, которые, безусловно, требуют привлечения дополнительных ресурсов для осуществления трансформационных процессов. Особенно это касается стран с развивающейся экономикой, поскольку именно в условиях развития и преобразования различных отраслей народного хозяйства финансирование проектов принимает стратегически важное значение. Реализация многих крупномасштабных проектов требует формирования новых и современных механизмов финансирования. Как показывает практика многих стран, проектное финансирование
при условии создания благоприятных условий реализации специальных проектов может стать
одним из альтернативных и перспективных источников реализации крупномасштабных преобразований. В этом случае банки как источники концентрации капитала должны стать центральными звеньями в цепочке проектирования и реализации проектов различного уровня сложности.
Однако, не смотря на то, что банковский капитал является основным инвестиционным
источником, существует ряд проблем с привлечением банковских средств в новые проекты,
которые заключаются как в относительно ограниченных объемах аккумулированных ресурсов,
так и в недостаточной слаженности и проработанности технологий эффективного проектного
финансирования.
Исследование отдельных вопросов применения механизма банковского проектного финансирования нашли отражение в работах многих зарубежных и отечественных ученых. Наиболее весомый вклад в развитие методологии данной проблематики сделано Г. Винтером, П.
Невитом, Л. Оголевым, Г. Сингхом, А. Смирновым, Г. Роузом, Дж. Финерти, А. Конопляник,
И. Никонова и др.
Однако в современных условиях повышения роли банков в системе реализации проектов
особенности участия финансовых институтов в проектном финансировании требуют дальнейших исследований в этом направлении.
В рамках данного исследования стоит отметить, что сущность проектного финансирования заключается в аккумулировании и расходовании инвестиционных финансовых ресурсов в
процессе реализации конкретного проекта на основе принципов возвратности капиталовложений и прибыльности.
Анализ и оценка схем проектного финансирования позволяет говорить о том, что существует несколько стандартных форм финансирования банками проектов [3]:
© Гагиева М.Г., 2014.
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Проектное финансирование с полным регрессом на заемщика, что предполагает процесс принятия на себя коммерческой структурой (в основном крупными банковскими институтами международного уровня) связанные с эффективностью проекта, ограничивая свое участие
предоставлением средств взамен на определенные гарантии. При такой схеме участие банка
может рассматриваться как разновидность инвестиционного кредитования предприятия под
залог его активов или гарантии третьих лиц (в том числе, и государства).
Проектное финансирование с ограниченным регрессом или без регресса на заемщика –
коммерческий банк частично или в полной мере берет на себя риски от конечных результатов
реализации проекта. При такой схеме проектного финансирования банк, как правило, активно
вмешивается в процесс реализации проекта, косвенно принимая участие в управлении проектом. В отдельных случаях коммерческий банк может принимать прямое участие в управлении,
в случае осуществления вложений в капитал субъекта хозяйствования, берущего на себя обязательства за реализацию данного проекта.
Проведенный анализ структуры мировых сделок проектного финансирования в 2013 году
позволяет сделать вывод, что набольшее количество из них профинансировано за счет кредитных ресурсов (рис. 2).
Участие в
капитале
проектных
компаний -23%
Облигационные
займы - 3,5%

Кредиты - 73,5%

Рис. 2. Структура источников проектного финансирования [5]
По мнению специалистов, наиболее крупными инвесторами проектного финансирования
в развивающихся странах являются крупнейшие международные банки: ЕБРР, The European
Bank for Reconstruction and Development. Это, прежде всего, связанно с тем, что такие банковские структуры могут выступать как высокого уровня гаранты возвратности капиталовложений. Так, например, проведенный анализ особенностей проектного финансирования посредством Мирового банка позволяет выделить такие преимущества:
во-первых, данная финансовая организация имеет достаточный опыт в процессе расчета
показателей эффективности таких проектов, что изначально позволяет визуально представить
выгоды от инвестиционных вложений. Для экономики развивающихся стран риски не возвратности инвестиций колоссальным образом влияют на принятие решения о вложении финансовых ресурсов;
во-вторых, Мировой банк как основной инициатор и гарант реализации проекта координирует и контролирует процесс его реализации, а также обеспечивает процедуру прозрачного
использования инвестиционных средств. А, как известно, коррупционные мотивы в странах с
развивающейся экономикой достаточно сильны;
в-третьих, Мировой банк (впрочем, как и ряд других международных банков) берет на
себя риск неплатежей.
Стоит полагать, что эти и другие факторы в значительной степени определяют значительную роль международных финансовых институтов в процессе осуществления мероприятий
на основе проектного финансирования. Такие выводы можно подтвердить и статистикой инве114
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стиционно-проектных займов, которые в последнее время генерируются крупнейшими финансовыми структурами мира.
Так, проведенный анализ особенностей проектного инвестирования крупнейшими финансовыми структурами показал, что в I квартале 2014 года пять МБР (ЕАБР, ЕИБ, ЕБРР,
МФК, ЧБТР) утвердили к финансированию 29 проектов, включающих инвестиционнопроектные займы и инвестиции в капитал, с общим объемом финансирования 924 млн. дол.,
что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ЕИБ-3,6%
МФК -7%

ЧБТР и ЕАБР1,5%

ЕБРР-88%

Рис. 3. Объемы профинансированных проектных займов в разрезе крупнейших
финансово-кредитных институтов в I квартале 2014 г. [1]
В России проектное финансирование и участие в нем отечественных финансовых институтов только начинает развиваться. Главными инвесторами выступают крупнейшие финансовые учреждения страны. Внешэкономбанк, Сбербанк России, Газпромбанк и т.д. Так, к примеру, в 2013 году реализовывались такие наиболее значимые проекты: финансирование технического перевооружения 16-ти котельных ОАО "Теплоэнерго" (763 млн. рублей), строительство
жилого комплекса "Астра" в Новосибирске (2,35 млрд. рублей), финансирование изготовления,
поставки и выведения на орбиту спутника связи (162,5 млн. евро с покрытием COFACE). Наибольшие объемы финансовых ресурсов банковских институтов направлены в такие отрасли как
развитие инфраструктуры, повышение эффективности использования национальных ресурсов,
инновации, обрабатывающая промышленность, другие отрасли.
В целом в отечественной системе проектного финансирования роль банковских институтов достаточно низкая по сравнению с развитыми странами (США, Япония, Китай, Швейцария). Это связанно с рядом причин, основными из которых являются такие: недостаточно благоприятный инвестиционный климат для реализации сложных проектов, отсутствует база данных о профинансированных проектах и их значимости для отрасли, региона и страны, сложности в системе оформления финансирования проекта, недостаточно разработанная система
оценки объемов финансового обеспечения проекта, отсутствие гибких моделей проектного финансирования, высокие финансово-кредитные риски.
С целью повышения роли финансовых институтов в системе проектного финансирования
представляется необходимым принять ряд первоочередных мер:
1.Сформировать благоприятную инвестиционную среду для реализации процессов финансового обеспечения проектов банками путем повышения прозрачности сделок в сфере проектного финансирования, определения критериев целесообразности и национальной значимости проектов, гарантированности (со стороны государства) возвратности вложенных средств,
создание баз корпоративных историй предприятий, выступающих инициаторами проекта, создания независимых консалтинговых структур, функции которых будут заключатся в проведении полного комплекса экспертиз по проекту и контроле процессов его реализации.
2.Расширить особенности проектного финансирования путем увеличения сроков, на которые предоставляются инвестиционные ресурсы (с имеющихся на данный момент 2-5 лет до
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7-12), определить среднюю ставку рефинансирования на уровне 4-6% в год, что в значительной
степени снизит финансовую нагрузку на реализаторов проекта.
3.В решении проблем снижения рисков в схеме проектного финансирования необходимо
использовать целый комплекс методов их снижения: хеджирование, избежание (уклонение),
передача рисков, удержание, сокращение. Реализация данных методов должна происходить в
рамках механизмов управления рисками, среди которых наиболее применяемыми на практике
являются такие: финансовые (депозиты, аккредитивы, Stand-by финансирование, финансовый
commitment, гарантии, обязывающие контракты, регресс) и нефинансовые (тендерный отбор,
государственное регулирование и гарантии, институциональное обеспечение и т.д.).
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УДК 331

А.В. Ягунова

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МТС»
Внутренний контроль – это важнейшая часть современной
системы управления, позволяющая достичь целей, поставленных
собственниками, с минимальными затратами. Каким образом,
по мнению финансистов, внутренний контроль должен быть организован на практике, сегодня сказать затруднительно, поскольку Минфин России до сих пор не разработал рекомендации
для хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению
ими внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Поэтому систему внутреннего контроля можно определить как систему финансового и
прочего контроля, организованную руководством в целях осуществления упорядоченной и эффективной работы организации,
обеспечения соблюдения политики руководства, охраны активов,
полноты и точности документов. Цель хозяйствующего субъекта – не создание системы контроля, которая бы полностью гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и неэффективности в работе, а система, которая помогала бы их своевременно
выявлять и устранять, способствуя повышению эффективности
работы. Тщательный анализ экономических показателей может
выявить ряд важных проблем в хозяйствующем субъекте, которые не всегда лежат на поверхности. Следование руководства
ряду простых правил и принципов для грамотной организации
финансового контроля в компании может существенно поправить и улучшить положение дел, и запустить работу на совершенно новом уровне, с еще большей отдачей и эффективностью.
Ключевые слова: внутренний контроль, финансовый контроль, финансовый менеджмент, внутренний аудит, контрольно-ревизионная служба, служба внутреннего контроля, аутсорсинг, косорсинг, проблемы финансового контроля

Введение. Внутренний контроль – это важнейшая часть современной системы управления, позволяющая достичь целей, поставленных собственниками, с минимальными затратами.
Эффективность функционирования хозяйствующих субъектов во многом зависит от грамотно
организованного контроля, так как он не только призван выявить недостатки и нарушения, но и
предупреждать их, а также способствовать их своевременному устранению. Система внутреннего контроля в организации распространяется на все возникающие бизнес-процессы, начиная
с планирования деятельности и заканчивая составлением финансовой отчетности.
Правовое регулирование. До 2013 г. вопрос создания службы внутреннего контроля являлся правом организаций (за исключением кредитных организаций, для которых это обязанность).
С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального закона от 6.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) все экономические субъекты должны осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а те, которые подлежат обязательному аудиту, – также и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, когда руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). Решение о введение бухгалтерского учета им са© Ягунова А.В., 2014.
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мим может принять руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, соответственно в такой организации необходимо осуществлять только внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Каким образом, по мнению финансистов, внутренний контроль должен быть организован
на практике, сегодня сказать затруднительно, поскольку Минфин России до сих пор не разработал рекомендации для хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности,
которые планировалось выпустить сразу после принятия Закона № 402-ФЗ. При этом в информации Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отмечается, что законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не установлены какие-либо ограничения
на порядок, способы, процедуры осуществления внутреннего контроля.
При отсутствии официальных рекомендаций можно руководствоваться тем опытом по
организации внутреннего контроля, который уже накоплен в отечественной и зарубежной
практике.
Организация внутреннего финансового контроля. Систему внутреннего контроля можно
определить как систему финансового и прочего контроля, организованную руководством в целях осуществления упорядоченной и эффективной работы организации, обеспечения соблюдения политики руководства, охраны активов, полноты и точности документов.
Каким образом будет организован внутренний контроль, решается в самом хозяйствующем субъекте (например, путем создания отдела внутреннего контроля, внутреннего аудита,
ревизионного отдела или заключения договора со сторонней организацией). Основной принцип
должен быть следующим: всем придерживаться разумности и сопоставлять трудозатраты при
осуществлении контроля с полученным результатом. При построении системы внутреннего
контроля необходимо использовать наиболее эффективные подходы с учетом масштабов организации и стремиться к тому, чтобы с разумными затратами (на штатных работников, консультантов, аутсорсинг и используемые программы) проводить необходимый, но достаточный объем контроля.
Краткие сравнительные характеристики служб внутреннего аудита, внутреннего контроля и контрольно-ревизионной службы представлены в табл. 1. Следует иметь в виду, что различие между функциями, выполняемыми службами, в первую очередь определяется теми задачами, которые ставит перед этими подразделениями руководство.
Таблица 1
Сравнительные характеристики служб внутреннего аудита, внутреннего контроля
и контрольно-ревизионной службы
Служба внутреннего Служба внутреннеаудита
го контроля
Построение и подПовышение эффек- держание
эффекЦель
тивности деятельно- тивной
системы
сти организации
внутреннего
контроля
Основные
за- Совет директоров и
Линейное (операциказчики (клиен- высшее
исполнионное) руководство
ты)
тельное руководство
Ориентация на перАнализ
бизнесспективу, т.е. на
процессов в целях
Специфика
анализ
бизнеспостроения системы
процессов и выявлеконтроля
ние рисков
Характеристика
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Контрольно-ревизионная
служба
Недопущение неэффективного использования ресурсов, выявление и предотвращение злоупотреблений
Высшее
исполнительное
руководство
Ориентация на ретроспективу, т.е. на уже произошедшие события и их последствия
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Например, если в организации отсутствует эффективная система внутреннего контроля,
то внутренний аудит в меньшей степени будет заниматься оценкой системы внутреннего контроля и в большей – вопросами сохранности активов и выявлением случаев мошенничества. В
данной ситуации по мере построения системы внутреннего контроля потребность во внутреннем аудите как в функции независимой оценки эффективности контроля будет со временем
возрастать.
Система внутреннего контроля в организации распространяется на все возникающие бизнес-процессы, начиная с планирования деятельности и заканчивая составлением финансовой
отчетности.
Финансовый контроль, в том числе контроль за полнотой и достоверностью бухгалтерских записей и составлением финансовой отчетности, является важным элементом внутреннего
контроля.
Концепция внутреннего контроля включает несколько основных элементов:
1.Внутренняя среда организации, т.е. этические ценности, стиль управления, процесс
принятия решений, делегирование полномочий и принятие ответственности, политика в отношении персонала, компетентность сотрудников и отношение управленческого аппарата организации к внутреннему контролю;
2.Определение, анализ и управление рисками, стоящими перед организацией на пути
достижения своих целей;
3.Повседневное осуществление контроля, т.е. учет и отчетность, разделение полномочий,
права доступа к активам, мониторинг;
4.Система санкционированного доступа к информации;
5.Мониторинг самой системы внутреннего контроля, необходимый для определения его
эффективности.
Цель хозяйствующего субъекта – не создание системы контроля, которая бы полностью
гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и неэффективности в работе, а система, которая
помогала бы их своевременно выявлять и устранять, способствуя повышению эффективности
работы. Основной принцип организации внутреннего контроля заключается в том, что не нужно концентрироваться на экспертном контроле операций, а необходимо контролировать то, как
построен и работает сам процесс и какие качественные изменения в нем происходят. Повышение эффективности процесса внутреннего контроля состоит в повышении качества внутреннего
контроля, а не в увеличении количества перепроверенных операций.
Функционирование системы внутреннего контроля будет результативным, если в процессе ее работы соблюдены следующие основные принципы:
1.Ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций, предусмотренных должностными обязанностями, должен нести
экономическую и (или) дисциплинарную ответственность;
2.Сбалансированности – субъекту внутреннего контроля нельзя поручать выполнение
функций, не обеспеченных соответствующими организационными (приказ, распоряжение) и
техническими (программы, счетные и мерные устройства) средствами для их надлежащего исполнения;
3.Своевременного сообщения о выявленных существенных отклонениях – информация о
них должна быть оперативно доведена до лиц, непосредственно принимающих решения по
данным отклонениям;
4.Соответствия контролирующей и контролируемой систем – степень сложности системы
внутреннего контроля хозяйствующего субъекта должна в каждый конкретный момент времени соответствовать степени сложности его бизнеса;
5.Постоянства – система внутреннего контроля должна действовать на постоянной основе, что позволит своевременно выявлять отклонения от плановых заданий и норм;
6.Комплексности – весь комплекс объектов внутреннего контроля в хозяйствующем
субъекте должен быть охвачен его различными формами в зависимости от уровня риска;
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7.Распределения обязанностей – функции работников аппарата управления распределяются между ними таким образом, чтобы выполнялись требования к формированию контрольной среды.
Можно выделить три основных подхода к построению функции внутреннего контроля:
создание собственной службы внутреннего контроля, если организация для этого обладает необходимыми ресурсами;
аутсорсинг – выполнение функции внутреннего контроля полностью передается специализированной компании (внешнему консультанту);
косорсинг – служба внутреннего контроля создается в рамках организации; к выполнению заданий также привлекаются эксперты специализированной компании (внешнего консультанта), обладающие соответствующими знаниями и опытом.
Указанные подходы могут применяться в хозяйствующих субъектах в различных комбинациях. При выборе из возможных вариантов следует оценить преимущества и недостатки каждого из них (табл. 2).
Таблица 2

Служба
внутреннего
контроля

Аутсорсинг,
косорсинг

Преимущества
Сотрудники хорошо знакомы с внутренней
культурой и особенностями деятельности хозяйствующего субъекта, его подразделений и
филиалов
Навыки и опыт внутренних аудиторов остаются
внутри хозяйствующего субъекта
Возможность использовать услуги экспертов в
различных областях
Доступ к высокопрофессиональным аудиторским кадрам
Гибкость в вопросе использования привлеченных аудиторских ресурсов
Доступ к передовым технологиям и методикам
проведения внутреннего аудита

Недостатки
Сравнительно
высокий
уровень затрат на формирование службы

Стороннему человеку или
организации трудно «почувствовать»
хозяйствующий субъект изнутри

Организация, цели и функции внутреннего контроля определяются руководством и (или)
собственником экономического субъекта в зависимости от организационно-правовой формы и
сложившейся системы управления, содержания, специфики и масштабов деятельности, состояния внутреннего контроля и объемов финансово-экономической деятельности.
Служба внутреннего контроля создается в основном хозяйствующими субъектами крупного и среднего бизнеса при наличии следующих условий: стремления собственников и высшего руководства получить достоверную информацию и оценку действий руководителей всех
уровней управления; усложненной структуры; наличия филиалов и дочерних компаний; разнообразия видов деятельности.
Возможности аутсорсинга и косорсинга используют как небольшие организации, у которых нет достаточных финансовых ресурсов для создания собственной службы внутреннего
контроля, так и крупные, имеющие в своем штате соответствующие структуры. Последним такие услуги, как правило, нужны для проведения отдельных контрольных мероприятий или в
«пиковые» периоды нагрузки на штатных внутренних контролеров.
Общие рекомендации и основные проблемы организации финансового контроля в РФ.
Формирование службы (отдела) внутреннего контроля следует начинать с подбора кандидатуры руководителя службы. Наилучшим вариантом является ситуация, когда руководитель службы внутреннего контроля функционально подчиняется совету директоров, а административно –
генеральному директору организации. Если в хозяйствующем субъекте отсутствуют совет директоров или аналогичный орган, службу внутреннего аудита следует подчинить как функционально, так административно высшему должностному лицу организации. В идеальной ситуа120
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ции служба внутреннего контроля отчитывается перед высшим руководством и освобождается
от другой управленческой подотчетности.
К числу внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность службы
внутреннего контроля и аудита, относятся:
положение о службе внутреннего контроля (определяет миссию, цели и задачи, ответственность и полномочия);
руководство службы внутреннего аудита (содержит вопросы организации работы службы и взаимодействия с другими подразделениями);
внутрифирменные стандарты (содержат типовые формы и методики проведения проверок и других задач);
должностные инструкции сотрудников службы.
Численность службы внутреннего контроля должна зависеть от поставленных задач, состояния контрольной среды и степени подверженности организации разного рода рискам. Численность определяется прежде всего исходя из количества подразделений и бизнес-процессов,
имеющихся в организации, и временными затратами на контроль и аудит каждого из них.
Как показывает практика, основными ошибками при создании службы внутреннего контроля, снижающими эффективность контроля либо сводящими его на нет, являются:
низкая культура внутреннего контроля;
неадекватное отношение к риску на фоне высоких финансовых результатов;
игнорирование принципа разделения полномочий;
неадекватные каналы передачи информации;
бездействие руководства в отношении выявленных проблем.
Внутренний контроль не дает ожидаемых результатов в случаях, когда руководство демонстрирует свое пренебрежительное отношение к нему и своевременно не предпринимает мер
по исправлению обнаруженных недостатков.
Отсутствие процедур контроля, относящихся к какому-либо из направлений деятельности, замедляет процесс развития или вовсе останавливает его. Так, если малые предприятия целиком сосредоточатся на защите активов и предотвращении мошенничества, при этом не обращая внимания на мотивацию сотрудников, начнется текучка кадров, меньше станет инициатив. Если сконцентрироваться на оптимизации налогообложения и не обращать внимания на
обеспечение прозрачности организации и управленческий учет, то менеджмент не будет иметь
достоверных данных для необходимой аналитической работы, благодаря которым можно гибко
реагировать на изменение внешней среды.
Типичными проблемами в деле организации систем внутреннего контроля, характерными
для российских организаций, являются:
отсутствие какого-либо вида процедур контроля применительно к какому-либо процессу;
излишняя бюрократизация контроля на малых предприятиях, концентрация внутреннего
контроля только на защите активов, конфиденциальности, подготовке управленческих отчетов;
недостаток полномочий для осуществления контроля, конфликт интересов в системе
контроля;
недостаток какого-либо вида процедур в исследуемом центре ответственности;
использование устаревших или не согласованных с другими подразделениями контрольных процедур.
Несмотря на то что организация системы внутреннего контроля сама по себе не гарантирует автоматического достижения целей, ее отсутствие создает больше возможностей для совершения ошибок или их необнаружения. Создавая систему внутреннего контроля, организации должны избегать применения правил и практики, которые могут неумышленно создавать
стимулы или соблазн для совершения неправомерных действий. В частности:
чрезмерный акцент на достижении показателей или других операционных результатов,
особенно имеющих краткосрочный характер и игнорирующих более долговременные риски;
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схемы вознаграждения сотрудников, чрезмерно ориентированные на краткосрочные показатели;
неэффективное распределение обязанностей или контроля, которое создает возможности для неправильного использования ресурсов либо для сокрытия отрицательных показателей;
слишком незначительные или, напротив, непомерно строгие наказания за нарушения и
злоупотребления.
Анализ эффективности деятельности и разработка рекомендаций по организации внутреннего финансового контроля в ОАО «Мобильные Телесистемы». ОАО «МТС» на сегодняшний день является одним из признанных лидеров рынка мобильной связи в России. Также МТС
является одной из компаний – «голубых фишек» российского рынка акций и входит в десятку
крупнейших мобильных операторов мира по размеру абонентской базы. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.
Консолидированная выручка Группы МТС в 2012 году составила $12,4 миллиарда, показатель OIBDA – $5,3 миллиарда (маржа OIBDA – 42,6%), чистая прибыль – $1,0 миллиард.
Для организации такого масштаба отлаженная система внутреннего контроля жизненно
необходима. На данный момент выделены две основных структурных единицы, осуществляющие финансовый контроль:
1) Комитет по аудиту, члены которого выбираются из Совета директоров на заседании
Совета (от 2-х человек)
2) Ревизионная комиссия. Состав Ревизионной комиссии в обязательном порядке избирается на Годовом общем собрании акционеров на период до следующего Годового общего собрания акционеров из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами,
владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества и включенными Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию.
Результаты анализа финансового состояния компании показали, что:
– компания рентабельна и приносит прибыль на вложенные в нее средства;
– компания имеет хорошую динамику по оборачиваемости (период оборота за 2010й год
сократился на 16 дней);
– компания полностью ликвидна;
– наибольшая часть прибыли формируется за счет основной деятельности – реализации
услуг связи;
– компания финансово прочна и успешно функционирует (реальная выручка более, чем в
2 раза, превышает уровень ТБУ).
Но в результате проведения анализа финансовой деятельности компании также была выявлена проблема низкой финансовой устойчивости ОАО «МТС». Об этом говорят следующие
показатели:
– коэффициент автономии <1, меньше минимально допустимого значения для данной
фирмы и снижается в течение рассматриваемого периода (
= 0,36 и 0,34 на начало и на конец 2012 года соответственно,
минимально допустимый = 0,44)
– большой коэффициент неподвижности капитала и его значительный рост за период
(
= 2,44 и 4,87 на начало и конец 2012 года соответственно)
– низкое значение коэффициента маневренности (на начало года
составил 0,05)
Глобальной причиной данной проблемы является нерациональное управление финансами
компании.
Глубинными же причинами являются:
1.Чрезмерные инвестиции (превышение финансовых возможностей предприятия). Об
этом нам говорят:
– коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами <1 и
составляет 0,96 на конец 2012 года
– отрицательные значения динамики чистого оборотного капитала и накопленного капитала за рассматриваемый период (∆ЧОК = -19 183 823 тыс.руб, ∆НК = -3 204 062 тыс.руб.)
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2.Нерациональная структура капитала (соотношение собственного и заемного капитала в
пассиве баланса). Это показывают:
– низкий коэффициент автономии, его значение меньше минимально допустимого значения для ОАО «МТС» и снижается в течение рассматриваемого периода (
= 0,36 и 0,34 на
начало и на конец 2010 года соответственно,
минимально допустимый = 0,44)
– сокращение накопленного капитала за период на 3 204 062 тыс.руб.
– доля заемного капитала в пассиве почти в 3 раза превышает долю собственного, и дополнительное привлечение заемных средств уменьшает рентабельность собственного капитала
Выводы и рекомендации. По результатам проведенного анализа можно сформулировать
следующие рекомендации:
– Ужесточить контроль над объемами инвестиций в программы и проекты;
– Направлять большую часть прибыли в накопленный капитал путем тщательного контроля размеров выплат дивидендов по акциям и жесткого контроля над расходованием прибыли;
– Создать систему непрерывного контроля уплаты дебиторской задолженности, что позволит быстрее «размораживать» денежные средства компании и, таким образом, сократить
привлечение заемных средств;
– А также необходимо проверить работу отдела финансов и финансового директора, разработать систему отчетности, позволяющую более тщательно контролировать их деятельность
и перемещение денежных средств внутри бюджетов подразделений и проектов.
ЯГУНОВА Анастасия Викторовна – магистрант Института заочного обучения, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
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В.С. Газарова
ОСОБЕННОСТИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА
В статье раскрываются особенности досрочного прекращения охраны товарного знака. Раскрыт механизм досрочного прекращения охраны товарного знака. Высказано мнение о пробелах
в законодательстве по вопросам использования товарного знака
третьими лицами под контролем правообладателя. Предложены варианты решения проблем, связанных с досрочным прекращением охраны товарных знаков.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарный знак, досрочное прекращение, Федеральный институт Промышленной собственности (ФИПС), контроль правообладателя,
лицензионное соглашение.

В эпоху развития инновационной продукции, которая является результатом творческой
деятельности человека, результатом его интеллектуального мышления вопрос об охране права
на результаты интеллектуальной деятельности человека является наиболее актуальным и интересует умы многих изобретателей, конструкторов, авторов и всех тех, кто, так или иначе, связан с интеллектуальной деятельностью.
Интеллектуальная собственность и результаты творческой деятельности людей неразрывно связаны между собой. «Творческий результат, — писал В. А. Дозорцев, — есть выражение личности автора, одно из проявлений прав человека» [1]
В Конституции РФ вопрос охраны права интеллектуальной собственности закреплен в ст.
44, которая гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом»
© Газарова В.С., 2014.
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Для лица, чей труд оказывается воплощенным в охраняемом результате, интеллектуальная собственность представляется в виде исключительного права, привилегии, предоставляющей ему возможность получить некоторую совокупность материальных и нематериальных благ
с помощью этого продукта своего труда. [2]
Результаты интеллектуальной деятельности пользуются в Российской Федерации разносторонней правовой охраной. Конституционное, административное, налоговое, бюджетное,
трудовое и уголовное законодательство включают их в предмет своего воздействия. Гражданское законодательство закрепляет общие условия их охраноспособности (юридической значимости), правовые конструкции различных степеней гражданской свободы в пользовании ими,
предоставляет механизм доступа к этим неимущественным благам в распоряжение лиц, проявляющих к ним тот или иной интерес, а также собственные (внутренние) материально-правовые
средства, призванные поддерживать весь этот комплекс правовых норм в рабочем состоянии,
предотвращая закрепляемый им механизм правового регулирования от распада, вызываемого
актами деструктивного поведения. [3]
Гражданский кодекс РФ содержит перечень результатов интеллектуальной деятельности
(объекты интеллектуальной собственности), которым предоставляется правовая охрана, одним
из таких объектов являются товарные знаки.
С переходом на рыночные отношения вопрос завоевания рынка интересовал производителей многих товаров и услуг, производители пошли по пути завоевания рынка через громкие
названия своих товаров «логотипов». На создание громких логотипов производители не жалеют сил и средств. Создавая запоминающийся бренд (логотип) и используя его при реализации
своих товаров и услуг, производители подают заявки в Федеральный институт промышленной
собственности с целью получить права на созданный ими бренд. Цель – защитить свой бренд
придать ему известность, и при дальнейшем использовании получать от его реализации прибыль вполне понятна и обоснована, но нередки ситуации, когда товарные знаки регистрируются с целью использования его в будущем. Законом предоставлено право на охрану товарного
знака, но закон не гарантирует абсолютной защиты товарного знака, в случае если правообладатель не использует свой знак в течение трех лет.
Согласно п.1 ст.1486 ГК РФ Правовая охрана товарного знака может быть прекращена
досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение
любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в суд по интеллектуальным правам, созданный в системе арбитражного суда, при условии, что до подачи такого заявления товарный знак не использовался в течение
трех лет. Что означает для правообладателя досрочное прекращение охраны права на товарный
знак. Это означает прекращение всех исключительных прав на товарный знак, а это значит, у
заинтересованных конкурентов появляется возможность последующей регистрации прав на
этот знак.
Согласно ГК п.3 ст. 1586 бремя доказывания использования товарного знака лежит на
правообладателе. Что же включает в себя использование товарного знака.
Использование товарного знака осуществляется путем размещения товарного знака: на
товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с
этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях,
на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. (П. 2. ст.1484)
Под использование товарного знака понимается также его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора
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либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. (П. 2 ст.1486 ГК РФ)
Из содержания данной нормы следует, что отношения между правообладателем и компанией, которая непосредственно занимается нанесением товарного знака на товары или упаковку должны быть оформлены путем заключения лицензионного договора. Возникает вопрос, а
будет ли рассмотрено судом фактическое проставление товарного знака на товарах третьим
лицом без лицензионного договора – как использование товарного знака под контролем правообладателя. Автор считает, что отсутствие лицензионного соглашения не может повлечь прекращения досрочного прекращения охраны права на товарный знак. Правообладатель, с согласия которого используется знак, предпримет все необходимые меры для осуществления контроля над его использованием, однако суд, основываясь на п.2.ст.1486 может считать иначе, и в
этом случае правообладатель рискует потерять права на товарный знак. Пробел в законодательстве, в частности отсутствие нормы, четко определяющей, что понимается под «контролем
правообладателя», может повлечь принятие судами необоснованных решений. По мнению автора, в связи с тем, что законом четко не определено, что следует понимать под таким контролем, было бы правильней исключить из п. 2. ст. 1486 формулировку об использовании товарного знака другим лицом под контролем правообладателя. Таким образом, наличие лицензионного соглашения являлось бы прямым доказательством фактического использования товарного
знака лицом, которому предоставлено такое право правообладателем, а отсутствие соглашения,
бесспорно, влекло бы досрочное прекращение прав на товарный знак.
Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака представляет
собой некий инструмент, препятствующий установлению монополии на обозначения, которые
не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг [4].
Вместе с тем, установив подобную возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, законодатель ограничил круг лиц, имеющих право подавать соответствующее заявление, только заинтересованными лицами.
В информационном письме Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам от 20 мая 2009 года «Об определении заинтересованности лица,
подавшего заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его
неиспользованием» возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования ставится в зависимость от того, является ли
подающее это заявление лицо заинтересованным. Вопрос о том, является ли лицо, подавшее
заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается исходя из совокупности
всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела. [5]
Как следует из письма, заинтересованным лицом может признаваться только лицо, которое способно быть субъектом права на товарный знак. Гражданский кодекс признает таковыми
физическое лицо в статусе индивидуального предпринимателя и юридическое лицо.
При подаче заявок на регистрацию товарного знака индивидуальные предприниматели и
юридические лица сталкиваются с трудностями, такими как правильное оформление заявки
согласно требованиям законодательства. В связи с этим они нередко обращаются за помощью к
патентным поверенным, адвокатам либо в юридические фирмы, специализирующиеся в этой
области. В этом случае надо четко осознавать, что патентные поверенные, адвокаты юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени, не являются заинтересованными лицами.
К лицам, заинтересованным в использовании товарного знака относятся производители
товаров (работ, услуг), имеющие намерение реального использования в гражданском обороте
этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.
К заинтересованным лицам можно также отнести юридических лиц, собственное фирменное наименование, которых тождественно или сходно до степени смешения с товарным
знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны. В
этом случае, юридическое лицо должно осуществлять предпринимательскую деятельность в

126

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
__________________________________________________________________________________
той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Закон предоставил право лицам, заинтересованным в регистрации аналогичного товарного знака добиваться в судебном порядке прекращения правовой охраны товарного знака. Мнение о том, что регистрация исключительных прав на товарный знак ставит под абсолютную и
бессрочную защиту бренд (логотип) правообладателя не соответствует действительности и может привести к потере исключительных прав на созданный бренд (логотип). В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции такая правовая позиция вполне оправдана, ситуации,
когда товарные знаки регистрируются с целью его использования в будущем либо продажи его
в дальнейшем иным заинтересованным лицам не редкость. Подобное отношение к созданному
логотипу как к источнику дохода в будущем препятствует добросовестным производителям
использовать товарный знак, на фактически произведенные ими товары. И в этом случае возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны на товарный знак является дополнительным гарантом на право регистрации исключительных прав на товарный
знак лицами, которые фактически используют его и получают от реализации товаров и услуг
под этим знаком реальную прибыль. Добросовестным же правообладателям, которые предоставили право третьим лицам под своим контролем использовать знак, но не оформили лицензионного соглашения, надо подумать, как они будут доказывать в суде, что их знак фактически
использовался. И в этом случае, по мнению автора, необходимо принять меры к оформлению
лицензионного соглашения.
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УДК 347
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
В данной статье рассматриваются проблемные вопросы
банковской гарантии и пути совершенствования данного института. Проанализированы точки зрения ученых относительно проблеме заключения гарантом и принципалом соглашения о
предоставлении банковской гарантии.
Ключевые слова: банковская гарантия, гарант, принципал,
бенефициар.

Несмотря на постоянное развитие науки гражданского права в области исследования способов обеспечения исполнения обязательств, в общем, и банковской гарантии, в частности, в
настоящее время как в науке, так и в правоприменительной практике остаются неразрешенными многие проблемные вопросы банковской гарантии. На практике это приводит к осторожному принятию банками решений о выдаче гарантий, так как предусмотренная Гражданским кодексом конструкция достаточно жестка по отношению к гаранту [1, с. 28].
Сегодняшний анализ банковской гарантии как самостоятельного способа обеспечения
исполнения обязательств по российскому гражданскому праву сложен и должен осуществляться исходя из содержания конкретных норм ГК РФ. Отсутствие в действующем гражданском
законодательстве положений, четко регламентирующих основу отношений гаранта и принципала – соглашение о выдаче банковской гарантии, создает немало проблем в практической деятельности банков, осуществляющих выдачу банковских гарантий, а также является причиной
отсутствия единообразного подхода к пониманию правовой природы указанного соглашения в
науке гражданского права. Сегодня в литературе вызывает дискуссию насколько необходимо
заключение гарантом и принципалом соглашения о предоставлении банковской гарантии и как
оно влияет на судьбу гарантии.
Эта проблема имеет несколько аспектов:
1. Является ли соглашение о предоставлении гарантии одним из оснований возникновения обязательства гаранта перед бенефициаром или возможна выдача банковской гарантии без
предварительного заключения соглашения между гарантом и принципалом.
2. Имеет ли значение соблюдение письменной формы соглашения о предоставлении гарантии для действительности банковской гарантии.
3. Если соглашение о предоставлении гарантии признается недействительным или его
условия не выполняются одной из сторон, отразится ли этот факт на действительности банковской гарантии.
4. Имеет ли право гарант предъявить регрессное требование к принципалу при отсутствии письменного соглашения о предоставлении банковской гарантии.
Согласно одной из точек зрения заключение соглашения о предоставлении банковской
гарантии необходимо гаранту, если он преследует две цели: получение вознаграждения за выдачу гарантии и осуществление права регрессного требования к принципалу в случае выплаты
денежных средств по гарантии. Если же гарант подобных целей не преследует, то заключение
соглашения о предоставлении гарантии необязательно, так как наличие или отсутствие соглашения гаранта с принципалом о предоставлении банковской гарантии никак не влияет на действительность банковской гарантии [2, с. 13].
Подобный вывод содержится и материалах судебной практики Высшего Арбитражного
Суда. В частности, в п. 3 Информационного письма ВАС от 15 января 1998 г. № 27, отмечается,
что т.к. гарантийное обязательство возникает между гарантом и бенефициаром на основании
© Скрынник А.В., 2014.
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одностороннего письменного обязательства гаранта, то действительность этого обязательства
не зависит от того, есть ли письменное соглашение между гарантом и принципалом [3, с. 53].
Сегодняшняя судебная практика стоит на той позиции, что основанием возникновения
обязательства гаранта является только односторонняя сделка гаранта – банковская гарантия,
поэтому несоблюдение письменной формы соглашения о предоставлении гарантии не влечет
недействительности банковской гарантии, соответственно любые другие пороки соглашения о
предоставлении гарантии не влияют на обязательство гаранта, вытекающее из банковской гарантии. Давая оценку указанной практике судебных органов, необходимо отметить, что в данном случае суд руководствовался не только принципом строгого соблюдения положений закона и буквального его толкования, но и принципами справедливости и практической целесообразности, которые проявляются в следующем [4].
Согласно следующей точке зрения на проблему соглашения о предоставлении банковской гарантии возникновение прав и обязанностей гаранта и принципала связано только с одним юридическим фактом выдачей банковской гарантии. Отношения гаранта и принципала до
момента выдачи гарантии правом не регламентируются, а потому представляют собой лишь
определенную связанность гаранта и принципала, которая представляется аналогичной связанности субъектов гражданского права на стадии заключения договора, когда одна из сторон направила другой оферту.
Таким образом, отношения между гарантом и принципалом возникают не на основании
факта выдачи банковской гарантии, а на основании заключения соглашения (договора) между
ними о предоставлении гарантии.
Учитывая возникающие в юридической литературе споры по вопросу о праве регрессных
требований гаранта, а также высказываемые мнения о неудачной формулировке п. 1 ст. 379 ГК,
в целях совершенствования нормативного регулирования, а также практики применения соответствующих норм, следует признать необходимость внесения изменений в п. 1 ст. 379 ГК.
Представляется, что имеет смысл установить в законе общее правило о том, что гарант
имеет право регрессных требований к принципалу в объеме, равном сумме денежных средств,
уплаченных гарантом по банковской гарантии. Такие изменения позволят разрешить имеющуюся дискуссию в науке, а также стабилизировать правоприменительную практику [5, с. 13].
При внесении изменений в ГК необходимо также решить вопрос о том, должно ли быть
правило о праве гаранта на регресс императивным или диспозитивным, т. е. предоставлять ли
сторонам возможность изменять объем регрессного требования или отказываться от него в соглашении о предоставлении гарантии. Представляется, что законодательно вводить ограничения на отказ гаранта от права регресса либо на изменение его объема нецелесообразно, так как
сторонам необходимо дать возможность самим решать вопрос об объеме регрессных прав гаранта в зависимости от отношений между ними.
Таким образом, юридический и экономический смысл соглашения о предоставлении банковской гарантии заключается в том, чтобы стороны оговорили в нем все предполагаемые условия сделки по выдаче банковской гарантии, ясно установили природу будущих отношений и
четко представляли себе свои права и обязанности.
Необходимо подчеркнуть, что отсутствие письменно урегулированных отношений гаранта и принципала в соглашении о предоставлении банковской гарантии не способствует правильной оценке ими последствий выдачи гарантии, негативно сказывается на возможностях
контроля гаранта за принципалом и, в конечном итоге, приводит к отказу банков от практики
выдачи гарантий в будущем. Поэтому юристы-практики, работающие в банках, должны обращать особое внимание на заключение письменного соглашения о предоставлении гарантии, тем
более, что законодательство в настоящее время не всегда предоставляет возможность однозначно разрешать все вопросы, возникающие в процессе развития отношений сторон, связанных с банковской гарантией.
Итак, соглашение о предоставлении гарантии можно отнести к типу договоров, направленных на оказание услуг. Однако необходимо еще выяснить вопрос относительно правовой
природы и места договора о предоставлении банковской гарантии в системе договоров об оказании услуг.
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Некоторые ученые отстаивают мнение, что соглашение о предоставлении банковской гарантии является договором, на основании которого гарант обязуется в интересах принципала,
но от своего имени совершить сделку по выдаче гарантии за обусловленное вознаграждение, и
полагают, что такое соглашение представляет собой договор комиссии [6, с. 94].
Другие считают, что соглашение о предоставлении банковской гарантии охватывается
конструкцией договора возмездного оказания услуг, регулируемого гл. 39 ГК [7, с. 5].
Экономическая природа банковской гарантии как инструмента передачи кредитного риска, выражающегося в предоставлении гарантийного кредита, свидетельствует о том, что услуга
по предоставлению банковской гарантии является разновидностью кредитно-страховых услуг.
Услуги банков по кредитованию воплощаются в правовой конструкции кредитного договора,
страховые услуги воплощаются в конструкции договора страхования. Соглашение о предоставлении банковской гарантии включает в себя некоторые элементы как договора страхования, так
и кредитного договора.
Поскольку страхование договорной ответственности допускается только в случаях, предусмотренных законом (ст. 932 ГК), а законом предусмотрены операции по выдаче банковских
гарантий, то субсидиарное применение к соглашению о предоставлении гарантии норм о страховании договорной ответственности не противоречит действующему законодательству. Согласно ст. 940 ГК договор страхования должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность договора страхования. При этом соблюдением письменной формы договора страхования признается вручение страховщиком страхователю на основании письменного или устного заявления страхователя страхового полиса, подписанного
страховщиком. Представляется, что применение этого правила во многом решает проблему
письменной формы соглашения о предоставлении гарантии, так как выдачу банковской гарантии, подписанной гарантом, по заявлению принципала необходимо признавать соблюдением
письменной формы соглашения гаранта и принципала. Если заявление принципала было сделано в устной форме, то у гаранта должны быть подтверждающие документы о принятии принципалом гарантии.
Рассматривая вопрос о соблюдении стороной, выдавшей банковскую гарантию, требования закона о письменной форме обязательства гаранта, судам необходимо учитывать следующее. ГК РФ не запрещает совершение односторонней сделки путем направления должником
кредитору по обязательству, возникающему из односторонней сделки, соответствующего документа посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от лица, совершившего одностороннюю сделку (статья 156, пункт 1 статьи 160, пункт 2 статьи 434 Кодекса). Следовательно, требования статьи 368 ГК РФ о письменной форме банковской гарантии считаются соблюденными, к примеру, когда гарантия выдана в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ).
Кроме того, суды должны учитывать, что даже несоблюдение простой письменной формы банковской гарантии не влечет ее недействительности; заинтересованные лица вправе приводить письменные и другие доказательства, подтверждающие сделку и ее условия (пункт 1
статьи 162 ГК РФ). В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 378 ГК РФ обязательство
гаранта перед бенефициаром прекращается окончанием определенного в гарантии срока, на
который она выдана. Между тем ГК РФ, регулируя содержание банковской гарантии, не требует, чтобы срок, на который выдана гарантия, был равен или превышал срок исполнения обязательства, которое обеспечивается гарантией.
Суды, рассматривая споры по банковским гарантиям, не вправе оценивать действительность соответствующих сделок только с точки зрения наличия или отсутствия у них обеспечительной функции, так как, выдавая и принимая гарантию, гарант и бенефициар действуют своей волей и в своем интересе, они свободны в установлении своих гражданских прав и обязанностей (пункт 2 статьи 1, статья 156, статья 421 ГК РФ).
Банковская гарантия, выданная на срок, меньший, чем срок исполнения обеспеченного
обязательства, не может быть признана недействительной по названному основанию, так как
она обеспечивает иные обязательства, которые могут возникнуть между принципалом и бене130
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фициаром до наступления срока исполнения основного обязательства (например, в связи с односторонним отказом от исполнения договора, расторжением договора, которые влекут возникновение у кредитора права требовать возмещения убытков, возврата предварительной платы и т.п.) [8].
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АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
В
статье
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деятельности специально уполномоченного органа – Службы по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры. С использованием
статистических
данных,
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Анализ законодательства и практики администрaтивно-процессуaльного регулирования
деятельности по соблюдению природpохранного законoдательства на территории Ханты –
Мансийского автонoмного округа – Югры (далее по тексту – ХМАО – Югры) позволяет
выдeлить такие его элементы как плaновые и внеплaновые проверки, а также рейдовые
пaтрулирования по территoрии округа. Данные мероприятия в ХМАО-Югре осущeствляет
Служба по кoнтролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов живoтного мира
и лесных отношений ХМАО – Югры (официальное сoкращённое название Природнадзор
Югры, далее по тексту – Служба).
Правовую основу при прoведении проверок и рейдовых пaтрулирований Службы
состaвляют следующие нормативные правoвые акты: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридичeских лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении гoсударственного контрoля (надзора) и муниципального кoнтроля» [1];
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]; Федерaльный
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произвoдства и пoтребления» [3]; Федеральный
закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [4]; Вoдный кодекс РФ [5];
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» [6]; Леснoй кодекс РФ
[7]; Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ «Об охoте и сoхранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдeльные законoдательные акты Российской Федерации»
[8]. При этом фoрмы и метoды деятельности Службы определены подзакoнными
нормативными актами, такими как Пoстановление Правительства РФ от 27.12.2008 № 53 «Об
осущeствлении госудaрственного контроля в области охраны окружaющей среды
(государственного контроля)» [9], а так же нормативными актами непoсредственно ХМАО –
Югры: Постанoвлением Правительства Ханты-Мансийского автoномного округа – Югры от
24.08.2012 № 299-п «О Службе по кoнтролю и надзору в сфере охраны окружaющей среды,
объектов живoтного мира и лесных отнoшений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» [10], а так же Постанoвлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 22.10.2010 № 204 «Об утвeрждении перечня, должностных лиц Службы по контрoлю
и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отнoшений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполнoмоченных на осуществление
© Тюкавкин М.А., 2014.
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государствeнного контрoля в области охраны окружающей среды (государственного
экологического контроля), региoнального госудaрственного контроля и надзора за
испoльзованием и охрaной водных объектов на территории Ханты-Мансийского автoномного
округа – Югры» [11].
Плановые проверки провoдятся не чаще чем один раз в три гoда на основании разрабатываемых органами госудaрственного кoнтроля (надзора), органами муниципального контроля в
соoтветствии с их полнoмочиями ежегoдных планов. Утвержденный рукoводителем органа
государствeнного контроля (надзора) или органа муниципaльного контрoля ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведeния заинтересованных лиц пoсредством его
размещения на официaльном сайте органа гoсударственного контроля (надзора) или органа
муниципaльного контроля в сети "Интернет" либо иным дoступным способом.
В срок до 1 ноября года, прeдшествующего году прoведения плановых проверок, органы
госудaрственного кoнтроля (надзора), органы муниципального контроля направляют в порядке,
устaновленном Прaвительством Российской Федерации, проекты ежегодных плaнов проведения планoвых проверок в органы прокуратуры для фoрмирования Генеральной прoкуратурой
Российской Федерации ежегодного свoдного плана прoведения плановых проверок с учетом
положений Федерального зaкона "О прокуратуре Российской Федерации" [12]. Форма и содержание ежегодного свoдного плана прoведения плановых проверок устанавливаются
Правитeльством Российской Федерации. Генeральная прокуратура Рoссийской Федерации
размeщает ежегoдный сводный план проведения планoвых проверок на официальном сайте Генеральной прoкуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года.
Основанием для включения планoвой проверки в ежегодный план прoведения плановых
прoверок является истечение трех лет со дня:
1) госудaрственной регистрации юридического лица, индивидуaльного предпринимaтеля;
2) окончания прoведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимaтеля;
3) начала осущeствления юридическим лицом, индивидуaльным предпринимателем
предприниматeльской деятельнoсти в соответствии с представленным в уполнoмоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфeре федерaльный орган
испoлнительной власти уведомлением о начале осущeствления отдельных видов
прeдпринимательской деятельности в случае выпoлнения работ или предoставления услуг, требующих представления указаннoго уведомления.
О проведении плановой прoверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведoмляются органом гoсударственного контроля (надзора), органом муниципального
кoнтроля не пoзднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения пoсредством
нaправления копии распоряжения или приказа руковoдителя, заместителя руководителя органа
гoсударственного контроля (надзора), оргaна муниципального контроля о начале прoведения
плановой проверки заказным пoчтовым отправлением с уведoмлением о вручении или иным
доступным способом.
В ходе проведения плановых прoверок запрашиваются дoкументы и информация (сведения) как у прoверяемого юридического лица, индивидуaльного предпринимателя, так и у других гoсударственных органов, а также взятие устных и письмeнных объяснений. При этом
рaссматриваются документы указaнных лиц, акты предыдущих проверок, материaлы
рaссмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осущeствленных в отнoшении этих юридическoго лица, индивидуального предпринимaтеля
государствeнного контроля (надзора), муниципальнoго контроля.
В случаях, если при документарной прoверке не предстaвляется возможным удостовериться в полноте и дoстоверности сведений, содержaщихся в уведомлении о начале
осущeствления отдeльных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в
рaспоряжении органа гoсударственного контроля (надзора), органа муниципaльного контроля
дoкументах юридического лица, индивидуального прeдпринимателя, а также оценить
соoтветствие деятельности юридическoго лица, индивидуального прeдпринимателя обязатель133
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ным требованиям или требoваниям, установленным муниципaльными правовыми актами, без
проведения соoтветствующего мероприятия по кoнтролю, проводится выездная проверка.
Предметом выездной прoверки являются содержaщиеся в документах юридического лица, индивидуaльного предпринимaтеля сведения, а также соответствие их работников,
сoстояние используемых укaзанными лицами при осуществлении деятельнoсти территорий,
зданий, стрoений, сооружений, помещений, оборудования, подoбных объектов, транспoртных
средств, производимые и реализуeмые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая рaбота, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по
испoлнению обязательных требований и требoваний, установленных муниципaльными правовыми актами.
По итогам плановой проверки сoставляется акт прoверки, в котором фиксируются выявленные правонарушения. По дaнным правонaрушениям выдается предписание на устрaнение
данного правoнарушения, а лицо привлекается к администрaтивной ответственности,
состaвляется прoтокол об административном правoнарушении и выносится постанoвление о
назначении административного нaказания.
Исследование практики проведения проверок Службой на территории ХМАО – Югры за
I полугодие 2014 года показало, что в план проверки на 2014 год было назначено 684 проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и
иную деятельность на территории округа. Из них в I полугодии 2014 года было фактически
проведено 244 плановых проверки и 634 внеплановых проверки. При этом не было проведено
92 плановых проверки, основными причинами их непроведения являются:
– отсутствие проверяемых лиц по месту регистрации (79%);
– ликвидацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (7%);
– неявку законного представителя проверяемого лица (7%);
– иные причины (7%).
Рейдовые патрулирования осущeствляются на оснoвании вышеуказанных нормативных
правовых актов Службой на оснoвании месячных плaнов составленных и утвержденных
территoриальными отделами Службы, в которых учитывается сезонный характер работ и
взаимoдействия с другими государственными органами. Рейдовые пaтрулирования включают в
себя: объезд территории лесного фонда, водоохранных зон вoдных объектов, земель населенных пунктов, территорий общедоступных охoтничьих угодий, территорий охотничьих угодий
закреплeнных за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Следует отметить, что в I полугодии 2014 года Службой было проведено 1070 обследований и рейдовых
патрулирований.
В ходе рейдовых пaтрулирований выявляются и фиксируются правонарушения в области
охрaны окружающей природной среды, лесного законодательства, и объектов живoтного мира.
По итогам рейдового патрулирования при выявлeнии правoнарушения, на месте составляется прoтокол об административном правонарушении в отнoшении виновного лица, если виновное лицо устaновлено.
Если виновное лицо на месте правoнарушения не установлено, то выносится определение
о вoзбуждении административного дела и проведении административного расследoвания, данным опредeлением возбуждается административное дело и проводится администрaтивное расследование в отношении неустaновленного лица.
Следует также отметить, что в I полугодии 2014 года Службой было выявлено 2313
нарушений по следующим направлениям контроля:
– экологические – 332 нарушения (в основном по ст.8.2, 8.41, 41.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ [13]);
– лесные – 773 нарушения (в основном по ст. 8.25, 8.31, 8.32 КоАП РФ);
– охотничьи – 715 нарушений (в основном по ч.1,3 ст.87 КоАП РФ);
– общие – 493 нарушения (по ст.19.4, 19.5,19.7, 20.25 КоАП РФ).
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
– В целях эффективного административно-процессуального регулирования деятельность
по соблюдению природоохранного законодательства в Ханты-Мансийском автономном округе
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– Югре осуществляется специально уполномоченным органом – Службой по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений
ХМАО – Югры, проводящим как плановые и внеплановые проверки, так и рейдовые
патрулирования по территории округа;
– Указанные элементы административно-процессуального регулирования действуют с
целью пресечения нарушений охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений на территории ХМАО – Югры, обеспечения их сохранения и экологической
безопасности;
– Рассмотренные автором особенности деятельности Службы представляются важными и
значимыми в сфере природопользования и охраны окружающей среды для сохранения
природных богатств для нынешних и будущих поколений людей, а также экосистем и
биологического разнообразия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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УДК 347

И.С. Спринсьян

ПРОБЛЕМЫ ОТНЕСЕНИЯ СДЕЛОК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
К КАТЕГОРИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В статье на основе нормативно-правовых актов и юридической литературы рассмотрено понятие крупная сделка для акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью. Выявлены проблемы, связанные с неоднозначностью
толкования определения данного понятия. Особое внимание уделяется вопросам отнесения договора аренды к категории крупных сделок.
Ключевые слова: крупная сделка, обычная хозяйственная
деятельность, сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, хозяйственное общество, договор аренды.

Исследование крупных сделок и вопросов, связанных с ними в последнее время получают все большее распространение в юридической литературе. Именно это и привело к тому, что
сложилось неоднозначное отношение к проблеме отнесения сделки хозяйственного общества к
крупной сделке.
Впервые термин "крупная сделка" появился в Законе «об акционерных обществах»
1995 г.
Крупной сделкой для акционерных обществ «считается сделка (в том числе заем, кредит,
залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» [1].
Для обществ с ограниченной ответственностью крупными считаются сделки, «связанные
с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением имущества, стоимость которого
составляет 25% от стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении вышеуказанной сделки, если уставом общества не предусмотрен более высокий
порог для крупной сделки» [2].
Таким образом, различие в определении крупных сделок для АО и ООО состоит в следующем: в первом случае крупной считается сделка, составляющая 25% от стоимости активов,
а во втором – 25% от стоимости имущества.
К крупным сделкам не относятся сделки:
– совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
– связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций
общества;
– связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества [3].
Исходя из определения, отношения, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, являются предметом крупной сделки. Существует мнение, что в данном случае «категорию имущества следует понимать в широком смысле
слова, т.е. относить сюда также информацию, результаты творческой деятельности (интеллектуальная собственность), поскольку такие объекты могут быть использованы для осуществления хозяйственной деятельности общества» [4].

© Спринсьян И.С., 2014.
136

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2014. № 9(36).
__________________________________________________________________________________
Отчуждением в гражданском праве является передача имущества, связанная с переходом
права собственности на него. Следовательно, не только купля – продажа, мена и дарение могут
быть крупными, к крупным сделкам также относятся и другие виды сделок. В законе об АО
называется ряд сделок, которые могут относиться к крупным: заем, кредит, залог, поручительство. Этот перечень не является исчерпывающим. Постановление Пленума ВАС РФ относит к
таким сделкам «договоры об уступке требования, переводе долга, внесении вклада в уставный
капитал другого хозяйственного общества в счет оплаты акций (доли) и другие, если в результате их заключения возникает возможность отчуждения имущества общества» [5]. В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. «к сделкам, связанным с приобретением или отчуждением имущества, отнесены: получение обществом кредита по кредитному
договору, внесение обществом вклада в уставный капитал, сделка по уступке права (требования) в соответствии со ст. 382 ГК РФ и другие» [6].
Не только отчуждение имущества, но и возможность такого отчуждения предусматривается в качестве признака крупной сделки. Но сам термин «возможность отчуждения» имущества вызывает ряд вопросов. К сделкам, создающим возможность отчуждения имущества общества, могут быть отнесены договоры поручительства, договоры о залоге и другие, при неисполнении которых взыскание может быть обращено на имущество поручителя, залогодателя и т.д.
с отчуждением его в установленном порядке. «Юридическое значение имеет сама возможность
отчуждения имущества, независимо от ее реализации в дальнейшем. Поскольку дальнейшая
реализация имущества, являющегося предметом договора залога, может осуществляться помимо воли собственника, такая сделка должна быть одобрена в момент ее совершения» [7].
Следует согласиться с мнением Шиткиной И.С., что «расширенное толкование "сделок,
связанных с возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества", приведет
к тому, что к разряду крупных сделок придется относить практически любой вид сделки общества, поскольку неисполнение обществом каждой сделки может повлечь обращение взыскания
на имущество общества, а значит, любая сделка "косвенно" связана с возможностью отчуждения имущества. Такое расширительное толкование крупной сделки представляется вряд ли оправданным» [8].
Таким образом, необходимо на законодательном уровне закрепить критерии определения «возможности отчуждения», потому что в настоящее время данное толкование зависит исключительно от усмотрения судебных органов.
Еще одним спорным является вопрос об отнесении к крупным сделкам договора аренды.
В литературе договор аренды рекомендуется относить к крупным сделкам. По мнению Шиткиной И.С. «Обычный договор аренды (без права выкупа имущества) не предполагает отчуждения имущества и с этой точки зрения одобряться не должен. В то же время договор аренды
имущества в судебной практике признавался крупной сделкой исходя из срока аренды и стоимости передаваемого в аренду имущества, поскольку в результате ее исполнения фактически
была прекращена производственная деятельность арендодателя» [9].
Данную точку зрения поддерживает Алиева К.М., объясняя это тем, что «В качестве основания признания данного договора крупной сделкой указывается то, что данное имущество
является основным средством производства акционерного общества и передача такого имущества в аренду лишает общество возможности вести основную производственно-хозяйственную
деятельность. Представляется, что передача в аренду дорогостоящего имущества общества, например оборудования, недвижимости, не всегда экономически выгодна обществу. Поэтому
стремление судов распространить режим крупных сделок на договоры аренды объясняется желанием обеспечить экономическую стабильность общества, не допустить причинения ему
ущерба, защитить интересы акционеров и добросовестных контрагентов общества» [10].
Вместе с тем можно рассмотреть Постановление ФАС Московского округа, где был сделан вывод, что договор аренды не может быть признан крупной сделкой, так как имущество по
нему переходит не в собственность, а во временное владение и пользование [11].
Шиткина И.С. указывает на еще одну особенность крупной сделки, содержащейся в ее
определении: «крупной сделкой может быть признана не только одна отдельная сделка, но и
несколько сделок, каждая из которых сама по себе не может быть отнесена к крупным по коли137
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чественному критерию, но вместе составляющие взаимосвязанные сделки» [12]. Однако, законодательство не содержит критериев определения взаимосвязанности сделок, совершаемых
обществом, а ВАС РФ также не дает разъяснений по данному вопросу.
В связи с этим в судебной практике возникает много вопросов относительно тех критериев и их совокупностей, которые определяют взаимосвязанность сделок.
Алиева пишет: «В судебно-арбитражной практике в ряде случаев за основу берется цель
заключения каждой сделки и ее обусловленность разными обстоятельствами, время и причины
возникновения данных обстоятельств; отсутствие возникновения новых обязательств по другому договору и т.д. В других случаях обращается внимание на влияние подобных сделок на
основную производственную деятельность акционерного общества. Представляется, что, пока
на законодательном уровне не будет закреплено содержание понятия «взаимосвязанные сделки» или критерии определения взаимосвязанности сделок, судам придется в каждом случае
рассматривать совокупность всех обстоятельств» [13].
Подводя итог, можно сделать вывод, что для того чтобы решить описанные выше проблемы и избежать искусственных коллизий, необходимо на законодательном уровне закрепить
единые критерии крупных сделок, раскрыть более подробно содержание таких понятий как
«взаимосвязанные сделки» и «возможность отчуждения», составить исчерпывающий перечень
сделок, которые можно отнести к взаимосвязанным. Так же следует согласиться что, если существуют сомнения, является ли сделка крупной, рекомендуется рассматривать ее как крупную
и совершать ее в соответствии с процедурой, предусмотренной для крупных сделок.
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УДК 347.6

Н.П. Токарева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕКИ НАД ДЕТЬМИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ
Статья посвящена опеке над детьми несовершеннолетних
родителей, а именно затрагивает вопросы ее обязательности, а
также оснований для ее возможного продления. Исследование
базируется на анализе положений действующего законодательства, существующих в указанной области мнений исследователей и статистических данных.
Ключевые понятия: опека, опекун, несовершеннолетние родители, ребенок, Семейный кодекс.

Особенности правового положения несовершеннолетних родителей не раз становились
предметом исследования и описания. Данный вопрос, даже если рассматривать его с сугубо
юридической точки зрения, неизбежно пересекается с моральным аспектом ситуации. Вот почему адекватное правовое регулирование неоднозначного и непростого положения юных родителей (и прежде всего – матери) не только отвечает интересам конкретной семьи, но и имеет
важное значение для всего общества.
«Зачатие, вынашивание и рождение детей – биологические процессы, не зависящие напрямую от законодателя. Поэтому деторождение, материнство, отцовство, хотя и именуются
социальными функциями, до сих пор расцениваются и обществом, и государством как частное
дело семьи. Основную ответственность за содержание и воспитание детей законодатель возлагает на их родителей» [1].
А как же быть, если ребенок рождается у несовершеннолетних родителей? С одной стороны, несовершеннолетний родитель – ребенок, имеющий право на дополнительные меры защиты со стороны не только собственных родителей, но и государства, а в моральном аспекте –
общества. С другой стороны, появление ребенка кардинально меняет жизнь подростка. Эти перемены касаются не только физического и психологического состояния, но и статуса несовершеннолетнего родителя как участника гражданско – правовых отношений.
В подтверждение актуальности рассматриваемого вопроса обратимся к статистике (статистические данные приведены на примере Тюменской области). Так, из общего числа родившихся детей на долю матерей в возрасте до 20 лет приходится следующее количество рождений: в 2010 году – 3206 (из них 15 лет и моложе – 64); в 2011 году – 2838 (из них 15 лет и моложе – 57); в 2012 году – 2823 (из них 15 лет и моложе – 58) [2, с. 52].
Кроме того, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г., к мерам по созданию дружественного к ребенку здравоохранения, помимо прочих относятся: проведение просветительской
работы по предупреждению ранней беременности и абортов у несовершеннолетних; создание
кризисных центров по типу «маленькая мама» для оказания помощи несовершеннолетним беременным и матерям с детьми. К ожидаемым результатам проводимой работы, в том числе,
относятся и снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек
[3].
Незрелые в психоэмоциональном плане, подростки, рано ставшие мамами и папами, остро нуждаются в поддержке старших. Только помощь взрослого (в идеальном варианте, близкого родственника) поможет юным родителям справиться с множеством новых обязанностей, при
этом уделяя ребенку максимум внимания, даря ему тепло и заботу
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Именно поэтому в действующем российском законодательстве, а именно – в п. 2 ст. 62
Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) предусмотрено, что «Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при установлении
их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по
достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями
возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять
его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка» [4].
Таким образом, законодатель предусмотрел возможность совместного воспитания ребенка несовершеннолетними родителями и опекуном – взрослым человеком, обладающим полной
гражданской дееспособностью. Последнее обстоятельство имеет важное значение, поскольку,
как следует из содержания п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), гражданская дееспособность наступает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Если же несовершеннолетние родители, не достигшие возраста 16 лет, не состоят в браке, то интересы ребенка будет представлять
назначенный ему опекун.
Однако, опекун все же «может быть назначен», но не «должен быть назначен». В юридической литературе данное положение является дискуссионным.
Как отмечает Величкова О. И., «первое, что бросается в глаза из приведенного текста закона, то, что опека над детьми несовершеннолетних родителей не является обязательной. Судя
по всему, орган опеки и попечительства каждый раз должен решать, насколько она требуется и
соответствует ли интересам несовершеннолетних родителей и ребенка. Представляется, что
подобный подход законодателя не совсем оправдан, противоречит законодательству и вряд ли
соответствует интересам указанных лиц» [5].
Думается, одной из причин, по которой норма п. 2 ст. 62 СК РФ является диспозитивной,
является то обстоятельство, что на практике уход за ребенком несовершеннолетние родители
осуществляют совместно с близкими родственниками (чаще всего, бабушками и дедушками
ребенка). Логично предположить, что в силу юного возраста, они проживают не отдельно, но
со своими родителями, и последние принимают активное участие в жизни внука. С данной позицией согласны следующие исследователи.
«Возможность назначения опекуна ребенку несовершеннолетнего родителя, не достигшего 16 лет, зависит от конкретных обстоятельств, например, как часто бывает, родители несовершеннолетней матери помогают в воспитании ребенка и без оформления опекунства и т. д.
Однако с целью защиты прав и интересов ребенка и несовершеннолетнего родителя, не достигшего 16 лет, данный вопрос должен быть решен органом опеки и попечительства с учетом
интересов ребенка и несовершеннолетнего родителя» [6, с.236].
«В процессе семейного воспитания помощь опекуна ребенка составляет неотъемлемую
часть жизни семьи и не носит официального характера. Когда же приходится решать проблемы,
выходящие за рамки обыденных (устройство подопечного в одно из детских воспитательных,
медицинских учреждений, защита его имущественных прав и т.п.), действуют статьи 26, 28 ГК
РФ. Чаще всего роль опекуна над ребенком несовершеннолетнего родителя принимает на себя
кто – либо из членов семьи» [7].
«Частые помощники несовершеннолетнего родителя – дедушка и бабушка ребенка, они
добровольно принимают на себя обязанности по физической опеке – заботятся, ухаживают,
присматривают за внуками, воспитывают их совместно с несовершеннолетними родителями.
Поэтому в реальной жизни необходимость назначать их опекунами ребенка возникает редко»
[8].
Безусловно, в подавляющем большинстве случаев взрослые родственники несовершеннолетних родителей принимают активное участие в жизни появившегося ребенка. Однако
нельзя забывать о случаях, когда в силу различных причин – таких как состояние здоровья,
преклонный возраст или асоциальный образ жизни, таковые могут не только не участвовать в
воспитании ребенка, но и оказывать на него вредное влияние.
В свете изложенного выше, весьма разумным и обоснованным представляется следующее предложение: расширить перечень лиц, обязанных, согласно п. 1 ст. 122 СК РФ, сообщить
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органам опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения родителей, должностными
лицами органов загса, «поскольку именно этим лицам становится известно об отсутствии надлежащего родительского попечения, когда при регистрации рождения ребенка делается запись
о родителях ребенка, которые к этому моменту не достигли еще шестнадцати лет и не состоят в
браке» [9].
Того же мнения придерживается Селецкая С.Б.: «…полагаем, что в целях совершенствования механизма защиты прав несовершеннолетних родителей и детей следует обязать органы
загса в случае обращения к ним для регистрации рождения ребенка несовершеннолетними родителями сообщать органам опеки и попечительства по месту жительства данных родителей
сведения о рождении у них ребенка» [10].
Но вернемся к вопросу, сформулированному выше. Исследователи, выступающие за законодательное закрепление обязательной опеки над детьми несовершеннолетних родителей, не
достигших возраста шестнадцати лет и не состоящих в зарегистрированном браке, приводят в
обоснование своей позиции следующие аргументы.
«Поскольку «юный» родитель ввиду своих возрастных, психических особенностей самостоятельно не может реализовывать свои права, он еще сам такой же ребенок, нуждающийся в
заботе и воспитании своих родителей, предлагаю в п. 2 ст. 62 СК РФ внести изменение, устанавливающее обязательное назначение опекуна ребенку, родители которого не состоят в браке
и не достигли 16 лет» [11, с. 95-96].
О.И. Величкова считает, что отсутствие у родителей ребенка необходимого объема родительской дееспособности, безусловно, является основанием для назначения опекуна ребенку. В
противном случае, некоторые права ребенка будут нарушаться, в частности, право на защиту.
Она отмечает, что способов приведения ст. 62 СК РФ в соответствие с интересами ребенка несовершеннолетних родителей может быть несколько, при этом каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Один из вариантов – закрепление в п.2 ст. 62 СК обязанности (а не права) по назначению
опекуна детям несовершеннолетних родителей [12].
Другим вариантом О.И. Величкова называет установление правила, что в случае рождения ребенка у несовершеннолетних родителей до достижения ими шестнадцати лет законными
представителями данного ребенка с правами опекунов станут родители несовершеннолетних
родителей [13].
По мнению Г.В. Богдановой, рождение ребенка до достижения совершеннолетия, да еще
не в браке, свидетельствует о незрелости несовершеннолетнего родителя, о крайне легкомысленном отношении к своей судьбе и судьбе ребенка. В этой связи сами родители нуждаются в
дополнительной опеке [14].
Противоположную позицию занимает Михеева Л.Ю. Так, при назначении опекуна согласно п. 2 ст. 62 СК РФ, «ребенок, которому назначается опекун, не относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Назначение ему опекуна не является обязательной
мерой и должно применяться по усмотрению органа опеки и попечительства» [15].
Звенигородская Н.Ф. полагает «более предпочтительным ситуационное регулирование с
использованием диспозитива, при этом также обеспечивается соблюдение интересов детей».
Кроме того, она упоминает, что М.В. Анткольская, Н.М. Савельева, В.Д. Рузанова считают несовершеннолетних родителей подготовленными к участию в гражданском обороте [16].
Еще один противоречивый момент, касающийся опеки над детьми несовершеннолетних
родителей, заключается в следующем.
Как следует из положений ст. 62 СК РФ, опека над ребенком не состоящих в браке несовершеннолетних родителей продолжается до достижения последними возраста шестнадцати
лет. Однако ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» регламентирует, что
«опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, а также по достижении такими родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия» [17].
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Вероятно, что законодательное закрепление пролонгирования опеки над детьми несовершеннолетних родителей отвечает интересам и тех, и других, поэтому мы поддерживаем
следующее мнение Кнороз А.И.:
«В целях обеспечения прав и интересов несовершеннолетних родителей и их детей следует внести изменения в семейное законодательство, изложив п. 2 ст. 62 СК РФ в следующей
редакции:
«До достижения несовершеннолетними родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения
совершеннолетия ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка» [18].
Подводя итог сказанному выше, мы солидарны с исследователями, выступающими за закрепление в п.2 ст. 62 СК положения «до достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку должен быть назначен опекун».
Кроме того, в целях защиты прав и законных интересов детей несовершеннолетних родителей, представляется целесообразным рассмотреть следующие предложения.
Семьи, в которых у несовершеннолетних родителей появляется ребенок, должны находиться под контролем органов опеки и попечительства. О возможных механизмах выявления
таких родителей было сказано выше. Это позволит защитить интересы ребенка путем обследования условий проживания, оценки морального климата в семье, выявления фактов, когда
юные родители явно нуждаются в помощи, но ее некому оказать и т.д.
Регулярное (возможно ежеквартальное) посещение представителями органов опеки и попечительства тех семей, где несовершеннолетние родители – дети из неблагополучных семей. В
данной ситуации несовершеннолетним родителям некому оказывать не только организационную и психологическую, но и финансовую помощь, что не может не отразиться на уровне жизни ребенка. В таком случае уместно говорить о возможном нецелевом и нерациональном использовании предусмотренных действующим законодательством пособий – единовременного
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Существует целый ряд факторов, в зависимости от которых опека над детьми несовершеннолетних родителей может быть продолжена и по достижении последними возраста шестнадцати лет.
Так, если юная мама занята уходом за малолетним ребенком и осуществляет такой уход
только своими силами, ей, безусловно, будет нелегко получить образование. Значит, в перспективе эта женщина может рассчитывать лишь на неквалифицированный труд. Это не отвечает
интересам ребенка. То же касается несовершеннолетнего отца. Необходимость обеспечивать
семью заставит подростка, не обладающего еще необходимым объемом знаний, какими – либо
квалифицированными навыками стать разнорабочим, грузчиком и т.п.
Возможно предусмотреть продолжение опеки до окончания несовершеннолетним родителем (хотя бы матерью) среднего специального учебного заведения. Это даст ей уверенность в
завтрашнем дне.
Кроме того, продолжение опеки возможно в случае, когда ребенок несовершеннолетних
родителей является инвалидом. Помимо обычных родительских обязанностей в таком случае
неизбежно добавляется множество новых, связанных с лечением и реабилитацией. От своевременной и достаточной помощи взрослых людей в такой ситуации зависит здоровье и будущее
ребенка.
Представляется, что законодательное закрепление перечисленных выше положений будет способствовать решению актуальной проблемы социального сиротства.
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С.С. Хохлова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
В статье отражается ряд актуальных вопросов, касающихся правового регулирования деятельности государственных внебюджетных фондов. Внебюджетные фонды позволяют государству более эффективно аккумулировать денежные ресурсы и
расходовать их в соответствии с целевым назначением. В Российской Федерации внебюджетные фонды существуют только
на двух ее уровнях, а именно федеральном уровне и субъектов
Российской Федерации.
Ключевые слова: внебюджетные фонды, пенсионный фонд,
фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховое обеспечение, бюджетная система.

Основным недостатком бюджетного финансирования является обезличивание бюджетных средств, что не всегда влечет возможность достаточного финансирования социальных программ. В этих условиях возникла необходимость в обособленных от бюджетов целевых фондах
денежных средств с закрепленными за ними доходами. Такие фонды позволяют государству
более эффективно аккумулировать денежные ресурсы и расходовать их в соответствии с целевым назначением.
Внебюджетные фонды широко распространены не только в нашей стране, но и за рубежом. Кроме стран СНГ, структура внебюджетных фондов в которых напоминает отечественную, внебюджетные фонды существуют и в странах Восточной Европы, в США, Франции,
Японии, Германии.
Необходимость формирования государством целевых фондов денежных средств закреплена и в международных документах, например, принятые 29 июня 1933 г. две конвенции Международной организации труда: Конвенция № 35 об обязательном страховании по старости
трудящихся промышленных и торговых предприятий, лиц свободных профессий, а также трудящихся, работающих на дому, и домашней прислуги и Конвенция № 36 об обязательном страховании по старости трудящихся в сельском хозяйстве – предусматривают, что управление финансовыми средствами финансовых страховых социальных фондов ведется отдельно от управления государственными средствами (ст. 10). Эти конвенции не были ратифицированы ни
СССР, ни Российской Федерацией, однако именно они закрепили на международно-правовом
уровне принцип отделения средств социального страхования от государственного бюджета.
В соответствии со ст. 10 БК РФ, установившей структуру бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные фонды существуют только на двух ее уровнях, а именно федеральном уровне и субъектов Российской Федерации.
Таким образом, в зависимости от территориального уровня государственные внебюджетные фонды можно подразделить на государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и территориальные государственные внебюджетные фонды.
По поводу нахождения внебюджетных фондов в составе бюджетной системы Российской
Федерации существует несколько точек зрения. В частности, некоторые исследователи считают, что внебюджетные фонды не следует включать в бюджетную систему Российской Федерации, поскольку «внебюджетные фонды существенно отличаются от государственных и местных бюджетов своим предназначением, конкретным целевым содержанием, правовым режимом» [1].
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Напротив, по ст. 10 БК РФ бюджеты государственных внебюджетных фондов включаются в состав бюджетной системы Российской Федерации, под которой понимается «основанная
на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов».
Согласно БК РФ составление, рассмотрение, принятие, исполнение и контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов подчиняются общим принципам
организации бюджетной системы Российской Федерации. Особенности деятельности внебюджетных фондов выделены в БК РФ в специальную главу (гл. 17 «Бюджеты государственных
внебюджетных фондов»).
Во всем остальном, включая порядок формирования в основном за счет налоговых доходов, порядок исполнения и контроля за исполнением, бюджеты государственных внебюджетных фондов аналогичны государственным и местным бюджетам.
Согласно положениям ст. 144 БК РФ в состав бюджетов государственных внебюджетных
фондов входят бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов.
Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются:
1) бюджет Пенсионного фонда РФ;
2) бюджет Фонда социального страхования РФ;
3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
На уровне муниципальных образований ст. 10 БК РФ, установившая структуру бюджетной системы Российской Федерации, не предусматривает создание иных фондов денежных
средств, кроме местных бюджетов.
К внебюджетным фондам также нередко относят так называемые фонды научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, созданные на основании Федерального
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [2]. В соответствии с данным Федеральным законом принято Постановление Правительства РФ от 3 июля 2012 г. № 680 «Об уставе федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
[3], Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2012 г. № 133 «Об уставе федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» [4]. Учредителем и собственником фондов является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителей фондов от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Функции и полномочия собственника имущества, переданного фондам, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Таким образом, внебюджетные фонды федеральных органов исполнительной власти,
предназначенные для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок, являются одной из разновидностей специальных (внебюджетных) средств учреждений.
Говоря об отличительных признаках внебюджетных фондов по отношению к внебюджетным средствам учреждений, необходимо отметить, что внебюджетные средства, в отличие
от средств государственных внебюджетных фондов (имеющих свой собственный бюджет),
учитываются в государственном бюджете как доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг (ст. 42 БК РФ).
Основным источником пополнения государственных социальных внебюджетных фондов
являются страховые взносы, взимаемые в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования». Согласно ст. 5 указанного закона плательщиками страховых взносов являются
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страхователи, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования, к которым относятся:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, если в федеральном законе о конкретном виде обязательного социального страхования не предусмотрено иное.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Согласно ст. 5 данного Федерального закона обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат:
– физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со страхователем;
– физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем.
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора,
подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
Обязательное медицинское страхование осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Страховым случаем по данному виду страхования является совершившееся
событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. Страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию – исполнение обязательств по предоставлению застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая и по
ее оплате медицинской организации.
Таким образом, все указанные органы являются самостоятельными государственными
некоммерческими финансово-кредитными учреждениями, юридическими лицами, имеют самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и других кредитных организациях, реализуют государственную политику в
области обязательного социального страхования. Контроль за исполнением бюджетов фондов
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
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УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА
В статье рассматривается правовое понятие исполнительной надписи нотариуса, а также условия, при которых возможно ее совершение. В статье подчеркивается необходимость более широкого применения указанного способа внесудебной защиты имущественных прав.
Ключевые слова: нотариус, исполнительная надпись, бесспорность требований, внесудебный способ изъятия имущества,
исполнительное производство.

В соответствии с частью первой статьи 237 Гражданского кодекса Российской Федерации
изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится не только на основании решения суда, но и в ином порядке, предусмотренном законом или договором. [1]
Одним из таких внесудебных способов изъятия имущества путем обращения взыскания
по обязательствам является совершение нотариусом исполнительной надписи, которая определятся как распоряжение нотариуса о принудительном взыскании с должника денежных сумм
или какого-либо имущества. [9]
В соответствии со статьей 89 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» граждане и юридические лица могут обратиться к нотариусу для взыскания с должника денежных сумм или истребования от него имущества [2].
Институт исполнительных надписей относится к внесудебным формам защиты интересов
кредиторов и обеспечивает ее путем оформления в упрощенном порядке взыскания долга с недобросовестных должников без вызова их в нотариальную контору.
В настоящее время среди ученых-юристов нет единства взглядов на сущность исполнительной надписи. Это в первую очередь связано с тем, что Федеральный Закон «Об исполнительном производстве», определив в статье 12 виды исполнительных документов, не указал
изначально в их числе исполнительную надпись нотариуса.
Это несоответствие между федеральными законами было частично исправлено Федеральным законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания
на заложенное имущество». Данным Законом статья 12 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» была дополнена новым пунктом 9, в соответствии с которым к числу
исполнительных документов отнесена исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного
в виде отдельного договора или включенного в договор о залоге.
Тем не менее, такое изменение Федерального закона «Об исполнительном производстве»
порождает еще больше вопросов, так как дополненным пунктом к числу исполнительных документов отнесен лишь конкретный случай совершения исполнительной надписи – при соглашении о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество.
Для совершения исполнительной надписи нотариус принимает не все документы, пусть
даже и указывающие на задолженность ответчика, а только те, по которым ее взыскание производится в бесспорном порядке.
Перечень таких документов установлен Постановлением Правительства РФ от 01.06.2012
№ 543 «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей».
© Шаповалова Е.А., 2014.
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Для взыскания денежных сумму или истребования имущества от должника, нотариус совершает исполнительную надпись на документах, устанавливающих задолженность. На основании документов, представленных для совершения исполнительной надписи, нотариус проверяет законность и обоснованность такой просьбы. И только убедившись в их законности, совершает на документах, устанавливающих задолженность, исполнительную надпись.
Значение исполнительной надписи в ее классическом виде заключается в придании документу, на котором она проставлена, силы исполнительного документа, а материальноправовому требованию – способности быть осуществленным принудительно. Из пункта 6 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что проставление исполнительной надписи является способом внесудебного обращения взыскания на предмет залога, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих обязательств, залогодержатель может приступить к реализации предмета залога. Документ, снабженный исполнительной надписью, приобретает силу исполнительного документа в отношении, как самого должника, так и третьих лиц, у которых находится имущество должника [12].
В соответствии со статьей 91 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» исполнительная надпись совершается при соблюдении двух условий:
1) представленные документы подтверждают бесспорность требований взыскателя к
должнику;
2) со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более чем два
года.
Наибольший вопрос возникает при определении бесспорности требований.
В Определении Конституционного Суда РФ от 06.07.2001 № 150-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Октябрьского районного суда города Ижевска о проверке конституционности пункта 2 статьи 339 Гражданско-процессуального кодекса РСФСР, пункта 13 статьи 35, статей 89 и 93 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» сказано,
что обязательным условием совершения нотариусом исполнительной надписи является бесспорность требования взыскателя к должнику. При оспаривании должником задолженности
или иной ответственности перед взыскателем нотариус, по смыслу частей 1 и 3 статьи 16, частей 4 и 5 статьи 41 и части 1 статьи 48 «Основ законодательства РФ о нотариате», не вправе
совершать исполнительную надпись и должен разъяснить взыскателю его право обратиться за
разрешением спора в суд. Однако при поступлении нотариусу возражений должника или залогодателя относительно обязательства, обеспеченного залогом, или обращения взыскания на
предмет залога свидетельствует о наличии спора между залогодателем и залогодержателем, что
означает недопустимость совершения нотариусом исполнительной надписи [5]. В случае же
несоблюдения нотариусом установленного законом порядка и совершения исполнительной
надписи при наличии спора должник может обратиться с заявлением в суд, в соответствии с
части 2 статьи 49 «Основ законодательства РФ о нотариате». [11]
Так, например, бесспорность задолженности или иной ответственности должника может
следовать из соглашения залогодателя с залогодержателем об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. Причем такое соглашение может быть как в виде
отдельного документа, так и включенным в договор о залоге.
Вторым условием, при соблюдении которого может быть совершена исполнительная
надпись, является срок. Этот срок представляет собой срок исковой давности, то есть срок для
защиты права по иску лица, право которого нарушено.
До вступления в силу внесенных изменений в «Основы законодательства РФ о нотариате» совершение исполнительной надписи допускалось в течение трех лет со дня возникновения
у взыскателя права на иск, а для отношений между юридическими лицами – в течение одного
года. С 2011 года законом данный срок был изменен, и теперь исполнительные надписи могут
совершаться нотариусами, если прошло не более чем два года со дня, когда обязательство
должно было быть исполнено. Причем закон уравнял в данном условии физических и юридических лиц, установив одинаковый для всех срок совершения исполнительных надписей на документах. Для отдельных видов обязательств «Основами законодательства РФ о нотариате»
устанавливаются определенные особенности совершения исполнительных надписей.
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Следует признать, что в настоящее время используется не весь потенциал исполнительной надписи нотариуса. Несмотря на схожесть с судебным приказом, исполнительная надпись
имеет ряд преимуществ для взыскателя с точки зрения экономии времени и денежных средств
(размер платы за совершение исполнительной надписи, как правило, меньше суммы государственной пошлины за вынесение судебного приказа). [10]
В связи с этим необходимо найти такую модель регулирования совершения исполнительной надписи, которая отвечала бы потребностям общества, снизить количество судебных дел.
Дополнительно требуется разработка новейших методических рекомендаций с целью защиты не только интересов кредитора, но и должника. [13]
В литературе предлагается распространить правила о совершении исполнительной надписи на следующие виды сделок:
– при заключении договоров аренды;
– при заключении договоров займа и кредитных договоров, когда в качестве стороныкредитора выступает банк или иная кредитная организация;
– при заключении договоров подряда и оказания услуг, когда прием результата работ и
подтверждения сторонами их стоимости оформляется определенными нормативными актами и
(или) самим договором;
– в области правоотношений, связанных с обязательной уплатой членами различных организаций обязательных взносов;
– в области трудовых правоотношений при взыскании с работодателя начисленной, но не
выплаченной заработной платы;
– при заключении договоров купли-продажи;
– при заключении договоров о предоставлении потребителям коммунальных услуг и услуг электронной связи [8].
В конце хочется еще раз отметить, что исполнительная надпись нотариуса, являясь внесудебной формой защиты интересов кредиторов, во многих случаях могла бы позволять взыскивать долги в упрощенном порядке, минуя стадию судебного разбирательства. Однако, действующее законодательство крайне сузило круг применения исполнительной надписи на практике.
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В статье раскрывается понятие основ правового статуса
человека и гражданина, взаимоотношение между гражданином
и государством, закрепление основных фундаментальных прав и
свобод
Ключевые слова: статус личности, правовое положение, понятие правового статуса, регулирование статуса личности, защита прав и свобод человека и гражданина.

В настоящее время, неоспоримо, одно из важных мест в системе конституционного права
занимает институт, нормами которого закреплены основы правового статуса личности. В Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года основам правового статуса личности
посвящена Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина», но не смотря на то, что в Главе 1
Конституции [1] раскрыты основы конституционного строя, в статье 2 сказано: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства», что говорит о неоспоримости большого
значения прав и свобод человека. Глава 2 включает в себя 48 статей, в которым раскрыты наиболее важные стороны правомочий человека и гражданина, то есть прослеживается главная
цель Конституции, а именно - закрепление основных фундаментальных прав и свобод.
Кроме Конституции, нормы данного института закреплены системой нормативных правовых актов, в которых детально раскрывается содержание и порядок реализации закрепленных в Основном Законе Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина. К таким
актам относятся законы: «О гражданстве Российской Федерации», «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и другие.
В докторской диссертации М.П. Караевой (1947 год) на тему: «Право и нравственность в
социалистическом обществе (их соотношение и взаимодействие)» [2] автором дана научная
классификация правомочий: «Оценивая социалистическое право как справедливое, советские
люди исходят из объективных критериев. Таковыми являются прежде всего согласованность
содержания всех конкретных требований, выраженных в нормах права, с благородной и возвышенной целью – построения коммунизма, последовательный развернутый демократизм нашего права, великие социально-экономические и политические права и свободы, закрепленное
в нормах права социалистическое равенство». Наиболее полно и обстоятельно автором были
исследованы проблемы соотношения права и морали в социалистическом обществе. В то же
время М.П. Караева считала необходимым видеть различие между социалистическими правом
и нравственностью.
Конституционно-правовой институт, нормами которого закреплены основы статуса личности, отражает наиболее значимые исходные начала, определяющие положение человека в
обществе и государстве, принципы их взаимоотношений, «исток» для правотворчества в данной сфере. Необходимо понимать, что важнейшим в Конституции является не группировка
прав и свобод как техническое значение, а их приоритетность, последовательность, сущность
концепции статуса личности.
Во всех сферах отношений, регулируемых правом, человек и гражданин выступает как
субъект соответствующих прав, свобод и обязанностей, которые определяются нормами конкретной отрасли. Действующим отраслевым законодательством предусмотрены и условия его
участия в качестве субъекта разного рода правоотношений. То есть, «правовое положение че© Брагина М.М., 2014.
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ловека и гражданина в полном объеме характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права».
Конституционному праву отведена особая роль в закреплении правового положения человека и гражданина, а друге отрасли права закрепляют совокупность прав и обязанностей в
определенной сфере общественных отношений: семейных, трудовых, имущественных, земельных и т. д.
Согласно статье 64 Конституции Российской Федерации положения главы 2 составляют
основы правового статуса личности в Российской Федерации они не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией, то есть фактически Глава 2 закрепляет основы
правового статуса личности.
Понятие «основы» раскрывает суть системы взаимоотношений государства и личности.
Состоит из следующих элементов:
1. Юридически закрепленные общие принципы статуса личности, которые проявляются
во всех сферах реализации ее правоспособности, независимо от того, какой отраслью права регулируется данное общественное отношение. Речь идет о таких принципах правового статуса,
как равенство прав и свобод человека и гражданина, обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы, их гарантированность, приоритет общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации
и других.
2. Основные права, свободы и обязанности, то есть те, которые неотделимы от человека,
гражданина, принадлежат всякому лицу, как субъекту права, независимо от реализации им своей правоспособности, составляют неотъемлемое ее свойство. Причем к таким основным правам, свободам и обязанностям относятся не только наиболее важные для субъекта, но и основополагающие для всех других его прав и обязанностей, вытекающих из норм различных отраслей права. Они составляют ядро, сердцевину правового статуса личности, определяемого
совокупностью норм всех без исключения отраслей права Российской Федерации.
3. Правовые установления, связанные с определением принадлежности к гражданству и
регулированием отношений по поводу гражданства. Гражданство – один из основных элементов правового статуса лица, качественный определитель принципиальных начал взаимоотношений государства и личности, то общее, главное условие, которое необходимо для распространения на него всего объема прав, свобод и обязанностей, признаваемых за гражданином, а
также для защиты его государством, где бы это лицо ни находилось. Обладание гражданством
является всеобщим универсальным условием полной правосубъектности лица.
Нормы, закрепляющие основы правового положения личности, активно взаимодействуют
с другими конституционно-правовыми институтами, при это взаимодействие является «симбиозом».
Законодательная база, суть деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления безоговорочно должна основываться на законодательных началах статуса
человека и гражданина, необходимо неукоснительное соблюдение требований к гарантии их
реализации.
Формирование конституционных основ Российской Федерации после распада СССР происходило в три этапа. В первый этап, Россией принята Декларация о государственном суверенитете, во второй этап Россий подписан Федеративный договор, внесены изменения в Конституцию 1978 года, а в третьем этапе была принята Конституция 1993 года, после которого началось построение основ демократического правового государства.
Необходимо отметить, что Конституция 1993 года основана на общечеловеческих ценностях. Большой опыт зарубежных демократий, внимание к минусам и плюсам Конституций других стран послужило тому, что в Конституции, действительно, учтено много деликатных и
«тонких» вопросов, которые, на первый взгляд кажутся не такими уж и важными. Не смотря на
достаточно негативное отношение к прошлому Советскому периоду, тем не менее современная
Конституция учитывает и опыт советского периода.
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Учитывая тот факт, что Конституция Российской Федерации достаточно жестко формирует современную систему организации государственной власти, необходимо отметить, что
Глава 2 имеет достаточно демократичный характер.
Как отмечалось выше, мы можем проследить тонкую нить важнейших принципов и норм,
затрагивающие права человека по тексту всей Конституции Российской Федерации, что в итоге
образует «органичный» единый институт конституционных прав и свобод личности в Российской Федерации.
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