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А. В. Коломейцева

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОГО БИОКРЕМНЕОРГАНИЧЕСКОГО
РЕГУЛЯТОРА РОСТА И КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕГО УДОБРЕНИЯ
НА ГАЗОННЫЙ ТРАВОСТОЙ ИЗ ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ
(FESTUCA RUBRA L.)
Практическая значимость результатов исследований заключается в том, что разработаны регламенты применения кремнийсодержащих препаратов при обработке семян и посевов. Научная новизна и теоретическая значимость результатов исследований заключается в том, что установлены особенности
влияния регуляторов роста на прорастание семян, рост и развитие дерновых покрытий.
Ключевые слова: регулятор роста, кремнийсодержащий препарат, овсяница красная.

В настоящее время все больше внимания уделяется проблеме улучшения экологической
обстановки населенных территорий и особенно городов. Одним из факторов улучшения эстетичности, экологичности и устойчивости городских ландшафтов и территорий, оздоровления
городской среды обитания, в том числе визуальной, является озеленение, в частности, создание
высококачественных декоративных дерновых покрытий [1]. Для создания устойчивых, адаптированных декоративных газонных покрытий необходимо разработать мероприятия по повышению их эффективности. К числу этих мероприятий относится оптимизация ухода для повышения устойчивости растений к стрессовым условиям, подбор составов смесей с учетом особенностей взаимодействия видов и сортов [2]. Относительно новой и перспективной культурой для
создания декоративных дерновых покрытий является овсяница красная (Festuca rubra L.),
однако недостаточно изучено применение регуляторов роста на ней.

© Коломейцева А. В., 2012.
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В связи с этим целью наших исследований является оценка эффективности применения
комплексного биокремнеорганического регулятора роста и кремнийсодержащего удобрения на
рост и развитие газонных травостоев, сравнение влияния способов применения этих препаратов
(обработка семян, обработка вегетирующих растений, обработка семян и растений).
Исследования проводились в 2010-2011 гг. на УНПЦ «Спортивного газоноведения», расположенном на территории РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.
Почва опытного участка дерново-подзолистая с плотным сложением и хорошей водоудерживающей способностью, средней аэрацией, водопроницаемостью и влагоемкостью.
В ходе исследования проводилась оценка качества газонных покрытий по А. А. Лаптеву в
зависимости от вида препарата и способа применение: определение густоты стояния побегов,
интенсивность прироста корневой системы, определение проективного покрытия, учет сорной
растительности.
В качестве исследуемых объектов были взяты препараты следующего состава:
– Препарат «А» – «Силиплант универсальный» – микроудобрение, в состав которого
входят – 2% SiO2 и микроэлементы (Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Co, Mo, S)применяется в концентрации 0,2% (0,2 мл удобрения на 100 мл воды)
– Препарат «В» – «Мивал-Агро» – биокремнеорганический регулятор роста растений и
иммуномодулятор, в состав которого входят – 760 г/кг триэтаноламмониевая соль ортокрезоциуксусной кислоты + 190 г/кг хлорметилсилатран. Обладает широким спектром биологического действия, адаптогенными и антиоксидантными свойствами. Является аналогом природных растительных фитогормонов ауксинов.
В ходе исследования был заложен полевой мелкоделяночный опыт – 28 делянок (7 вариантов по 4 повторности), площадь одной делянки – 1 м².
Перед посевом семена газонной травы обрабатывали препаратами (А1 и В1).
В дальнейшем проводили опрыскивание вегетирующих растений кремнийсодержащими
препаратами (А2 и В2) и вегетирующих растений с обработанными семенами (А3 и В3).
Результаты исследований. Через 10-15 дней после каждой обработки проводился учет
качества газонного травостоя по А. А. Лаптеву и скашивание.
Таблица 1
Окончательные результаты оценки качества газона по А. А. Лаптеву (17.08.2011 г.)
Показатели

НСР
0,05

I

II

III

Густота побегов шт/м²

123,6

9500

10000

10350

Цвет травяного
покрова /
равномерность окраса
Проективное
покрытие, %
Толщина дернины, см
Сорняки, шт/м²
Общая оценка
качества (балл)

–

Варианты
Контр
V
8600

Светло-зеленый / однотонный

9400

VI

VII

9825

10025

Светло-зеленый / однотонный

7,04

85

82,5

85

72,5

82,5

82,5

85

0,115
1,12

4,9
3

5,5
4

5,5
3

4,5
6

5,0
4

5,4
3

5,5
3

4

5

5

4

4

4

5

Исходя из результатов проведенных опытов, следует:
Наиболее эффективным оказалось применение комплексного биокремнеорганического
регулятора роста (Препарат А).
Показатели качества газонных травостоев в вариантах опыта, в которых была проведена
обработка кремнийсодержащими препаратами только семян, оказались значительно выше контрольных.
Препараты оказали большее влияние на рост, развитие и изменение декоративных качеств газонного травостоя при обработке семян и растений.
Плотность травостоя, толщина дернины и проективное покрытие на всех делянках значительно улучшились уже после первой обработки препаратами. С каждой последующей обработкой качество газонного травостоя продолжало улучшаться.
Обработка кремнийсодержащими препаратами положительно сказалась на перезимовке
газонного травостоя.
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В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа было установлено
достоверное влияние удобрений на показатели качества газонных покрытий.
Таким образом, исследуемые препараты оказали эффективное воздействие на развитие
газонного травостоя за счет активизации ростовых и обменных процессов растений, укрепления защитных свойств, повышения устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания,
что отвечает принципам экологизации земледелия.
Газонные травы чаще всего представлены злаковыми растениями, которые нуждаются в
кремнии, поэтому применение кремнийсодержащих удобрений и регуляторов роста стимулирует ростовые процессы и способствует сохранению хорошего состояния газона. Применение
кремнийсодержащих препаратов помогает справиться с механическим повреждением газона, с
образованием плешин, способствует увеличению густоты побегов и толщины дернины [3].
Библиографический список
1.Воронков, М. Г. Кремний в живой природе / М. Г. Воронков, И. Г. Кузнецов. – Новосибирск:
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Н. И. Фомина

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В статье представлена история организации сети ООПТ в
Приморском крае. Особое внимание уделяется вопросам создания и функционирования национальных парков «Зов тигра»,
«Удэгейская легенда» и «Земля леопарда».
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории,
национальный парк, государственный природный заповедник,
Концепция развития ООПТ федерального значения, дальневосточный леопард.

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
является традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности. Экологическая
доктрина Российской Федерации рассматривает создание и развитие ООПТ разного уровня и
режима в числе основных направлений государственной политики в области экологии. Развитие и совершенствование сети ООПТ обеспечивает выполнение Российской Федерацией международных обязательств в сфере охраны окружающей среды.
В настоящее время в России существует около 12 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, общая площадь которых составляет 203 млн. га (в т.ч. сухопутная с внутренними водоемами – 193 млн. га или 11,3% всей территории страны). При этом наиболее значимые для
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия природные комплексы и объекты
представлены именно в масштабах системы ООПТ федерального значения, основу которой составляют 102 государственных природных заповедника, 42 национальных парка и 71 государственный природный заказник. Функционирование всех заповедников и национальных парка (а
также ряда федеральных заказников) обеспечивают соответствующие федеральные государственные учреждения, имеющие материальную базу, профессиональные кадры, многолетние
опыт и традиции природоохранной, научной и просветительской работы. Формирование этой
уникальной системы ООПТ является одним из наиболее значимых природоохранных достижений России.
В декабре 2011 г. Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию развития
особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г., подготовленную Минприроды России. При ее создании были учтены опыт управления и основные
итоги развития федеральной системы ООПТ за последние 20 лет. Концепция направлена на сохранение природного и культурного наследия, повышение эффективности государственного
управления в сфере ООПТ. Она рассматривает вопросы совершенствования законодательства и
государственного управления, экономического, финансового и кадрового обеспечения ООПТ,
организации охраны и защиты природных комплексов, сохранения культурного наследия, развития познавательного туризма, международного сотрудничества и расширения географиче-
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ской сети ООПТ. В частности, до 2020г. предусмотрено создание 11 новых заповедников, 20
национальных парков и 3 федеральных заказников [1].
В различные периоды освоения Приморского края на его территории создавалась и до сих
пор создается сеть ООПТ, т.к. богатство и уникальность биологического разнообразия
Приморского края сделали его центром всего Дальнего Востока как единого, целостного
экологического района планеты. Территория Приморского края отличается уникальностью
огромного количества природных достопримечательностей, высокой контрастностью
выдающихся природных объектов и особым видовым многообразием флоры и фауны. Общее
число редких и нуждающихся в охране видов, занесенных в Красную книгу края, составляет:
283 вида (подвида) животных (моллюски – 51, насекомые – 50, пресноводные и морские рыбы –
31, амфибии – 2, рептилии – 4, птицы – 112, млекопитающие – 33) и 343 вида растений, а также
55 видов грибов.
На протяжении долгого времени сеть ООПТ Приморского края состояла из 6 государственных природных заповедников, 1 природного парка, 12 заказников, 205 памятников природы,
1 ботанического сада, 1 дендрария, 2 курортов и 1 лечебно-оздоровительной местности [2]. Национальные парки появились в крае только в 2007 г.
Процесс организации сети ООПТ в Приморском крае начался в 1916 г. и проходил не
всегда последовательно, а создание в регионе национальных парков проходило на редкость
сложно. История их создания насчитывает более 20 лет с того момента, когда учеными Дальневосточного научного центра Академии наук начала разрабатываться Долговременная программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до
2005 года. Приморские национальные парки создавались в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации в целях выполнения российской стороной международных
обязательств по Конвенции о биологическом разнообразии от 05.06.1992 г., приоритетного развития внутреннего туризма и обеспечения прав коренных малочисленных народов. Изначально
Приморские национальные парки носили названия «Средне-Уссурский» и «ВерхнеУссурийский». Позже, в целях туристической привлекательности, «Верхне-Уссурийский» национальный парк было решено переименовать в «Зов тигра», «Средне-Уссурский» – в «Удэгейская легенда». С момента выхода в 2000г. постановления губернатора Приморского края об организации национальных парков «Зов тигра» и «Удэгейская легенда» семь лет ушло на многочисленные согласования на федеральном уровне. В итоге, только 2 июня 2007 г. председатель
Правительства РФ М. Фрадков подписал распоряжение правительства РФ (№ 708-р) о создании
национального парка «Зов тигра», а 9 июня 2007г. председатель Правительства РФ М. Фрадков
подписал распоряжение правительства РФ (№ 745-р) о создании национального парка «Удэгейская легенда» [3, 4].
Однако можно констатировать, что в первые годы после подписания вышеуказанных
распоряжений правительства РФ (№ 708-р) и (№ 745-р) о создании первых приморских национальных парков ситуация на этих ООПТ была катастрофична. Начиная с 2007 г. на территории
«Удэгейской легенды» проводились совместные рейды сотрудников Управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю с привлечением работников администрации муниципальных образований Красноармейского района и общественности. В результате
рейдов выявлялись многочисленные факты незаконной заготовки древесины в особо крупных
размерах и нелегальной охоты, а также отмечались случаи превышения служебных полномочий со стороны ряда государственных структур, что свидетельствовало о хищническом разграблении природных богатств на территории парка ввиду отсутствия надлежащего контроля
со стороны уполномоченных контролирующих органов и должностных лиц. Аналогичная ситуация наблюдалась и на территории национального парка «Зов тигра».
Относительно создания и функционирования в Приморском крае первых национальных
можно сделать вывод, что на момент появления данные парки не обеспечивали сохранение
уникального биоразнообразия региона. Они финансировались неадекватно стоящим перед ними задачам, в них регулярно отмечались случаи превышения служебных полномочий со стороны ряда государственных структур. Была очевидна повсеместная недооценка их роли в сохранении природного и культурного наследия, в экологическом просвещении населения.
В этой связи становится актуальной проблема появления третьего национального парка в
крае, о котором идет речь в вышеупомянутой Концепции развития ООПТ федерального значения на период до 2020 г. Среди 6 национальных парков, образование которых запланировано на
2012 г., упоминается один национальный парк в Приморском крае, и 5 апреля 2012 г. В. В. Пу-
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тин подписал постановление правительства об учреждении национального парка «Земля леопардов», первого парка в России, созданного для охраны животных [5].
Работа по созданию национального парка «Земля леопарда» была начата в 2011 году по
поручению Правительства Российской Федерации с целью сохранения природных комплексов
и объектов юго-западного Приморья, в т.ч. для сохранения уникальной, последней в мире популяции дальневосточного леопарда. Дальневосточный леопард – самый северный подвид леопарда – относится к числу наиболее редких форм диких кошек мировой фауны. За 100 лет ареал обитания леопарда сократился в 40 раз. Последнее пристанище дальневосточного леопарда в
России – юго-запад Приморского края. Численность этой единственной на Земле естественной
группировки дальневосточного леопарда остается на критически низком уровне – 35-45 особей,
в прилегающих районах Китая и Северной Кореи обитают не более 7-10 особей, а для сохранения вида, для выживания уникальных кошек нужно 100-120 особей. Эколого-экономическое
обоснование создания национального парка «Земля Леопарда» было подготовлено по заказу
Минприроды РФ Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН и общественными природоохранными организациями.
Однако не успел уйти в Москву том эколого-экономического обоснования по созданию
национального парка «Земля Леопарда», как в январе 2012 г. в Генеральную прокуратуру РФ
поступила просьба взять на особый контроль расследование по фактам нарушения природоохранного законодательства на территории запланированного национального парка «Земля леопарда». В ходе проверок, проведенных территориальными органами Росприроднадзора, на
землях будущего парка были зафиксированы грубые нарушения, в т.ч. связанные с проведением рубок леса, уничтожением ценных пород деревьев: паркетного дуба, липы, граба, чем наносился невосполнимый ущерб природным комплексам, являющимся ключевыми местообитаниями дальневосточного леопарда и амурского тигра.
Помимо данных грубейших нарушений природоохранного законодательства на территории запланированного национального парка «Земля леопарда» нельзя не упомянуть итоги общественных слушаний по проекту создания данного парка, прошедших в ряде районов Приморского края. Общественные слушания – это необходимая юридическая процедура, которая
проводится для того, чтобы выяснить мнение жителей края о том, насколько необходима эта
природоохранная структура.
Администрация, например, Хасанского муниципального района в процессе изучения эколого-экономического обоснования национального парка «Земля леопарда» и обсуждений перспективы развития района пришла к выводу, что на момент обсуждения уже 80,1% территории
района фактически выведены из оборота района, что в значительной мере тормозит его экономическое развитие. Вследствие чего, выведение предполагаемой территории под национальный
парк в соответствии с предложенным зонированием приведет к торможению и ухудшению экономической ситуации и условий жизни большей части населения района, как следствие, напряжению социальной обстановки в районе.
Можно сделать вывод, что для дальнейшего развития сети ООПТ Приморского края в
целях реализация экологической доктрины Российской Федерации в регионе необходимы совершенствование их нормативно-методической базы, развитие процессов их интеграции в социально-экономическую жизнь регионов, привлечение внимания к их проблемам региональных
и местных органов власти, общественности, научных и природоохранных организаций, поиск
дополнительных источников финансирования. Решение данных проблем требует политических, хозяйственных и организационных действий, как на федеральном, так и региональном и
местном уровне.
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И. В. Жданова, Д. В. Быков
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТ КОПИРОВАНИЯ
Статья посвящена описанию разработки системы защиты
электронных документов от копирования. В статье рассматриваются правовые аспекты защиты информации и основные угрозы утечки информации. Проведѐн анализ аналогов.
Ключевые слова: защита информации, электронные документы, eToken, авторское право, веб-сервис.

Введение. При работе с документами часто возникает необходимость ограничения доступа к ним и защиты от копирования. Это особенно актуально для документов, которые необходимо предоставить сторонним лицам только для ознакомления (например, демонстрация документации по проекту заказчику, учебные материалы и пр.), чтобы исключить присвоение интеллектуальной собственности и обеспечить охрану авторских прав. Авторское право в России
регулируется Законом «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года [1].
Согласно 4 части Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января 2008 года [2]
предоставление экземпляров произведений в цифровой форме, защищѐнных авторским правом,
разрешено только при условии исключения возможности создать цифровые копии произведений.
Отдельным обширным и очень важным блоком нормативно-законодательных требований
являются требования к информационной безопасности и обеспечению юридической значимости электронных документов:
• федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
• федеральный закон «Об электронной цифровой подписи»;
• федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
• постановления правительства РФ;
© Жданова И. В., Быков Д. В., 2012.
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• требования и рекомендации ФСТЭК и ФСБ.
Основными угрозами безопасности информации являются:
• утечка конфиденциальной информации,
• компрометация информации,
• несанкционированное использование информационных ресурсов,
• ошибочное использование информационных ресурсов,
• несанкционированный обмен информацией между абонентами,
• нарушение информационного обслуживания.
Анализ статистики утечек информации позволил выделить угрозы, от которых необходимо защищаться в первую очередь:
 хищение (копирование) или уничтожение информационных массивов и/или программ
по эгоистическим или корыстным мотивам,
 несоблюдения установленного порядка работы с информацией, [3].
В связи со всеми возникающими проблемами актуальным становится внедрение системы
защиты (СЗ) содержимого электронных документов (ЭД) от копирования.
Все средства защиты от несанкционированного доступа (НСД) можно разделить на аппаратные и программные.
Аппаратные средства защиты могут быть реализованы в виде специальных модулей, устанавливаемых в слоты расширения материнской платы компьютера, либо подключаемых к
последовательному порту ввода/вывода.
Программные средства защиты от НСД доступны, не требуют специального оборудования и вместе с тем дают неплохие результаты.
Описание метода защиты электронных документов от копирования. Цель работы состоит в разработке системы их защиты от копирования (форматы .doc(x), .xls(x), .ppt(x), .odt,
.ods) путем разработки и улучшения имеющихся алгоритмов и программных модулей.
К настоящему моменту применение ЭК возможно следующим образом: привязка электронного аппаратного ключа к какому-либо исполняемому .exe-файлу, но не к конкретно текстовым ЭД (имеющим расширения .doc, .pdf и т.д.). eToken ГОСТ может использоваться как
самостоятельное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) с реализацией
криптографических алгоритмов непосредственно на USB-ключе или смарт-карте [4].
В таблице 1 приведѐн сравнительный анализ аналогов, из которого можно увидеть минусы
данных решений. [5, 6, 7, 8] Основной минус – проекты дорогостоящие. Использование eToken
в разработанном проекте будет стоить около1000 р. для одного пользователя.
Таблица 1

Сравнительный анализ аналогов
Аналоги

Стоимость

StarForce
Content

10 серийных номеров –
12250 р.

HASP
Envelope

Стартовый комплект
(5 раб. ключей) – 3008 р.

DefView
КриптоПро
eToken CSP

10 лицензий на 3 мес.
(мин. срок) – 49 855 р.
1 лицензия 2200 р. + 1
eToken 918 р. = 3118 р.

Критерии
Форматы
защищаемых файлов
.pdf
.ppt
.pptx
.html
.rtf, .doc-конвертировав
в . pdf
.Net – программы
(exe/dll)
Java-программы
.html

Привязка
к Internet

Тип СЗ

Да

программный

Нет

аппаратный

.pdf, .djvu

Нет

программный

ЭЦП на любые ЭД

Нет

аппаратнопрограммный

В данной работе разработан и реализован программный модуль, представляющий собой
веб-сервис защищенного хранилища документов, предназначенного для определѐнного круга
лиц. Ниже, на рисунке 1 приведена общая схема работы веб-сервиса.
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НАЧАЛО

Просмотр
документов

Авторизация
пользователя

Регистрация

Хранилище
данных
пользователя

Загрузка
документов

КОНЕЦ

Рис. 1. Общая схема работы веб-сервиса
Доступ к сервису пользователь может получить, пройдя авторизацию.
Авторизация происходит следующим образом: администратор выделяет пользователю
криптографический сертификат, который называется EToken. На сервере установлен сертификат для сайта. У клиента запрашивается сертификат с закрытым ключом, формируется закрытый канал.
Перед посещением сервиса пользователь подключит eToken, затем на веб-сервисе проходит авторизацию вводя свой логин и пароль.
Пользователь получает доступ к просмотру документов, разрешенных в веб-сервисе.
Также пользователь может самостоятельно добавить документы MS Office, OpenOffice на вебсайт. Для каждого пользователя создаѐтся свой раздел на сервере, к которому он имеет доступ.
Во время загрузки происходит конвертация загружаемого файла документа в HTML документ,
таким образом просмотр документов возможен без сторонних программных средств. Также с
помощью программы возможно формирование защищенного файла с документом, который
можно передавать вместе с eToken. Форматы файлов, поддерживаемых программой: .doc(x),
.xls(x), .ppt(x), .odt, .ods.
В перечень возможностей входит:
– открытие файла;
– загрузка файла;
– просмотр содержимого файла посредством скроллинга;
– запрет возможности копирования экрана с помощью клавиши Prt Sс;
– запрет возможности распечатки документа;
– возможность формирования защищѐнного файла, который можно передавать вместе с
eToken.
Таким образом, исключается возможность недобросовестного копирования данного документа.
В результате проведенных исследований планируется разработать программный модуль
для защиты электронных документов от копирования.
Основные результаты работы планируется внедрить в учебный процесс на кафедре «ЭВМ
и системы» ВолгГТУ в курсах «Методы и средства защиты информации», «Теория телетрафика».
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УДК 364.463

О. В. Бондарик

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В КАРАГАНДИНСКОМ РЕГИОНЕ
Рассмотрены и проанализированные основные предприятия
по оказанию информационных услуг в Карагандинском регионе.
Определены наиболее востребованные поставщики информационных услуг и главные конкурирующие предприятия Карагандинского региона.
Ключевые слова: операторы, зона покрытия, информационная сеть, анализ районов Караганды, проблемные районы, телекоммуникации.

В данной научной статье будут рассмотрены 4 оператора оказывающие информационные
услуги по Карагандинской области.
АО «Казахтелеком» – предоставляет следующие услуги:
Интернет – АО «Казахтелеком» прочно завоевал звание самого крупного и серьезного
провайдера услуг сети Интернет, располагающего сегодня самыми значительными ресурсами
доступа в Глобальную сеть в Казахстане. Доступ к сети Интернет предоставляется клиентам с
использованием современных проводных технологий ADSL, DialUp, ISDN и беспроводных –
CDMA и Wi-Fi. Широкополосная система доступа ADSL (AsymmetricDigitalSubscriberLine) –
«Асимметричная цифровая абонентская линия» – новая технология одновременной передачи
голоса и данных по обычным «медным» телефонным каналам. Для подключения может использоваться уже существующая телефонная линия. У абонента устанавливается сплиттер
(разделитель сигнала), к которому подключается телефон и ADSL-модем (роутер). Абонент
может пользоваться телефоном, факсом и даже обычным аналоговым модемом одновременно с
работой в Интернете по ADSL. По сравнению с системами спутникового и беспроводного доступа, ADSL дает более высокое качество соединения, близкое к качеству волоконнооптических линий. По сравнению с проводными выделенными каналами для ADSL не требуется изыскивать свободную медную пару. [2] Услуга «Megaline» – услуга широкополосного доступа к сети Интернет по технологии ADSL. Дополнительные услуги, оказываемые при предоставлении услуги «Megaline» представлены в таблице 1.
MegalineWi-Fi – беспроводный доступ к сети Интернет.
Таблица 1
Дополнительные услуги, оказываемые при предоставлении услуги «Megaline»
Размер единовременной платы,
в тенге с учѐтом НДС

Виды услуг

Переоформление договора на предоставление
бесплатно
услуг телекоммуникаций
Перенос точки подключения
бесплатно
Возобновление доступа к сети Интернет
бесплатно
Восстановление доступа к сети Интернет:
в период до шести месяцев после даты
бесплатно
расторжения договора
в период от семи до 12 месяцев после даты
705,60
расторжения договора
Переход пользователя с одного тарифного плана услуги «Megaline» на другой:
с повышением пропускной способности порта
бесплатно

Услуга MegalineWi-Fi предоставляет возможность пользователям ноутбуков, карманных
персональных компьютеров и смартфонов, имеющих порт Wi-Fi, получить беспроводный доступ в сеть Интернет. Оплата услуги Megaline Wi-Fi производиться посредством предоплаченной карты Tarlan + по тарифам услуги «Зона Интернет».
© Бондарик О. В., 2012.
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Преимущества Wi-Fi – это отсутствие проводов; мобильность.
DialUp – доступ по коммутируемой телефонной линии. «Зона Интернет» открыла возможность пользоваться ресурсами Интернета любому клиенту, имеющему телефон и компьютер с модемом, в какой бы точке Казахстана он не находился.
Хранение WWW-страниц (WEB – Hosting – виртуальный хостинг) – это аренда определенной части дискового пространства на сервере, подключенном к сети Интернет, с возможностью использования установленного программного обеспечения.
Co-location – услуга по размещению оборудования клиента на собственной технологической площадке.
iDNet – с целью максимального удовлетворения растущих потребностей потребителей в
доступных высокоскоростных соединениях для передачи данных АО «Казахтелеком» внедрил
принципиально новую услугу широкополосного доступа в Интернет для физических лиц по
технологии FTTH (Fibertothehome – оптоволокно до дома/квартиры) предоставляемую по брендом iDNet. Технология FTTH, являющаяся одной из самых перспективных современных технологий для построения сетей абонентского доступа, позволяет предоставлять полный пакет услуг «из одной розетки»: iDTV (интерактивное телевидение), iDPhone (услуги телефонии) и
iDNet (широкополосный доступ в Интернет).
IDPhone – это новые возможности телефонии, организованные по сетям передачи данных
на основе протокола SIP. Главное условие для использования услуги – это подключение к широкополосному доступу в Интернет по тарифным планам «Megaline/IDNetHit»/
«Megaline/IDNetLight»/ «Megaline/IDNet Turbo»/ «Megaline/IDNetTurboLight»/ «MegalineTurbo
Plus». SIP-платформа дает возможность для предоставления множества мультимедийных услуг
абонентам широкополосных сетей (включая беспроводные) с применением соответствующих
абонентских терминалов и устройств интегрированного доступа, работающих в сети NGN
(NextGenerationNetwork).
Услуги на базе SIP-платформы позволяют оптимизировать затраты на построение производственной связи, не только в масштабах одного офиса, но и по всему Казахстану. Одним из
преимуществ данной услуги является масштабируемость и гибкость телекоммуникационного
решения, при котором обеспечивается возможность в короткие сроки перенести либо развернуть производственную (офисную) сеть с сохранением нумерации и всех пользовательских настроек. Нужно просто подключиться к услугам передачи данных.
Управление всем спектром услуг и лицевым счетом нового вида телефонии осуществляется через удобный веб-портал. Услуги на базе SIP-платформы рассчитаны на все целевые
группы пользователей: корпорации, малый и средний бизнес, а также физические лица. [3]
Это значит, что поверх широкополосного доступа в интернет будет предоставляться единый номер – независимо от того, где находится пользователь – в Казахстане или за рубежом.
Пользователь при наличии интернета всегда сможет воспользоваться Алматинским или Астанинским номером, независимо от того, где он находится, и получить доступ к своему голосовому или почтовому ящику. Также эта услуга предоставляет широкие возможности для малого
и среднего бизнеса. Посредством ее можно организовать виртуальную мини-АТС с единой сетью и нумерацией. Данная услуга позволяет не чувствовать разницы между фиксированным и
мобильным телефоном. [1]
Таким образом следует отметить, что АО «Казахстелеком» занимает лидирующее место
по охвату зоны Карагандинского региона.
AERO – это сеть высокоскоростного, беспроводного и мобильного доступа к сети Интернет по технологии 4G MobileWi MAX. Термин 4G обозначает четвертое поколение сотовых
беспроводных стандартов. Он является последователем группы стандартов 2 и 3 поколения.
Номер поколения в целом обозначает фундаментальную смену принципов услуги, при этом не
имеющего обратной совместимости с предыдущими технологиями и частотами.
Стандарт первого поколения 1G появился как определение аналоговой сети в 1981 году.
Стандарт связи 2G был оформлен в 1992 году, являясь при этом цифровой системой с
коммутацией каналов (наиболее распространенная в мире сеть 2G-GSM).
Этот стандарт позже был развит для поддержки услуг мультимедиа со скоростью передачи минимум 200Кбит/с в 2002 году, сохранив при этом частично принцип канальной коммутации и получив название 3G.
В скором времени появился термин 4G, который обозначает сеть с полностью пакетной
коммутацией на основе IP-протокола на базе мультичастотной среды передачи, обеспечивающей мобильный доступ на скорости до 1 Гбит/с.
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От систем 4G ожидается, что они будут всеобъемлющим и безопасным решением исключительно на базе IP-протокола, при помощи которого пользователи смогут получать такие сервисы, как телефония, высокоскоростной доступ в Интернет, потоковые приложения мультимедиа и т. д.
В целом, термин 4G определяется стандартом IMT-Advanced, который определен Сектором радиосвязи Международного Союза Электросвязи (МСЭ-Р).
Для подключения к AERO не требуется каких-либо проводов, нужен только специальный
модем, который можно выбрать и приобрести у нас. Линейка различных тарифных планов позволит Вам выбрать наиболее удобный вариант.
MobileWimax – Стандарт IEEE 802.16e-2005, известный как MobileWiMAX, является
описанием мобильного широкополосного беспроводного доступа, обеспечивая при этом пиковые скорости передачи данных до 128 Мбит/сна получение и до 56 Мбит/с на отправку при
ширине канала в 20Мгц.
Этот стандарт находится в стадии развития до уровня IEEE 802.16m, который соответствует критериям IMT-Advanced, когда будет обеспечиваться скорость до 1 Гбит/с для стационарных пользователей и до 100 Мбит/ для стационарных.
Первое в мире внедрение MobileWimax под брендом WiBro было осуществлено в Сеуле,
Южная Корея 30 июня 2006 года.
Первая коммерческая сеть MobileWimax была запущена под брендом AERO в Караганде,
Казахстан 09 декабря 2008 года.
Коммерческая скорость доступа тарифных планов в зоне покрытия сети AERO сегодня
достигает 5 Мбит/с, с дальнейшим увеличением до 10 Мбит/с.
Aero достаточно молодой оператор по предоставлению интернет услуг и телекоммуникаций, зона покрытия значительно меньше лидера Казахстанского оператора АО «Казахтелекома», для дальнейшего развития ноебходимо расширять охват территории не только городского
значения, но и проблемных зон поселкового и аульного значения (рисунок 1)

Рис. 1. Зона покрытия Aero по Карагандинскому региону
WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) – телекоммуникационная
технология, разработанная с целью предоставления универсальной беспроводной связи на
больших расстояниях для широкого спектра устройств (от рабочих станций и портативных
компьютеров до мобильных телефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который также
называют Wireless MAN.
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WiMAX позволяет осуществлять доступ в Интернет на высоких скоростях, с гораздо
большим покрытием, чем у Wi-Fi-сетей. Это позволяет использовать технологию в качестве
«магистральных каналов», продолжением которых выступают традиционные DSL – и выделенные линии, а также локальные сети. В результате подобный подход позволяет создавать масштабируемые высокоскоростные сети в рамках городов. [4]
Оборудование для использования сетей WiMAX поставляется несколькими производителями и может быть установлено как в помещении (устройства размером с обычный DSLмодем), так и вне его. Следует заметить что оборудование, рассчитанное на размещение внутри
помещений и не требующее профессиональных навыков при установке, конечно, более удобно,
однако способно работать на значительно меньших расстояниях от базовой станции, чем профессионально установленные внешние устройства. Поэтому оборудование, установленное
внутри помещений, требует намного больших инвестиций в развитие инфраструктуры сети, так
как подразумевает использование намного большего числа точек доступа.
С изобретением мобильного WiMAX всѐ больший акцент делается на разработке мобильных устройств. В том числе специальных телефонных трубок (похожих на обычный мобильный смартфон), и компьютерной периферии (USB радио модулей и PC card). [5]
По сравнению с оператором Aero WiMax имеет еще более меньшую территорию охвата
покрытие интернета и телекоммуникаций, перспектив для развития очень много и главным образом необходимо уделять внимание отдаленным районам и поселкам Карагандинского региона (рисунок 2).

Рис. 2. Зона покрытия оператора WiMax в Карагандинском регионе
Начиная с 1994 года АО «АЛТЕЛ» предоставлял своим Абонентам телекоммуникационные услуги в крупнейших городах Казахстана в аналоговом формате AMPS/NAMPS.
C декабря 2003 года запущена в коммерческую эксплуатацию технология третьего поколения, предоставляющая услуги сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет, – CDMA
2000-1Х.
Это 1-ый в Казахстане оператор, предоставляющий услуги мобильного скоростного интернета 3G. C 29 марта 2010 года запущена в коммерческую эксплуатацию технология третьего
поколения, предоставляющая, высокоскоростной беспроводной доступ к сети Интернет. Это
дает возможность абонентам легко и удобно пользоваться Интернетом в любое время и в любом месте покрытия сети Jet.
JET – новый продукт, выведенный на рынок Казахстана в марте 2010 г., предоставляет услугу широкополосного мобильного доступа в Интернет по технологии третьего поколения 3GCDMA2000 1X EV-DO rev. A, которая открывает новые возможности для людей, которые живут и работают на высоких скоростях, предъявляют серьезные требования к инфраструктуре
общения и ценят преимущества мобильности. [6]
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Рис. 3. Оператор Jet3G, зона покрытия интернет услугами и телекоммуникаций
в Карагандинском регионе
Оператор Jet3G достиг не малого успеха в Карагандинском регионе, но наблюдается такая
же проблема охвата территорий поселкового и аульного значения, таких как Доскей, Сортировка. (рисунок 3)
Как рекомендация, разрабатываемый программный продукт «Зона покрытия Карагандинского региона» поможет операторам откорректировать свои направления и зоны покрытия в
целях самосовершенствования.
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УДК 622

И. А. Баринова

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Данная статья посвящена разработке среды проектирования
нейросетевых регуляторов для промышленных объектов. В настоящее время применение нетрадиционных алгоритмов на
практике является проблематичным, так как отсутствуют инструменты, позволяющие переходить от эмуляции к реальным
технологическим процессам. Разработанная программа существенно расширяет круг возможностей существующих сред программирования ПЛК при создании регулятора, основанного на
нейронной сети.
Ключевые слов: нейронная сеть, регулятор, программируемый логический контроллер, среда разработки, обратное распространение ошибки, управление.

Для управления технологическими процессами применяются различные способы регулирования их параметров. В частности, широко распространен ПИД – закон регулирования, основанный на формировании управляющего сигнала на выходе регулятора, действие которого направлено на уменьшения отклонения текущего значения контролируемой величины от заданного.
Однако существует класс объектов управления, для которых трудно определить передаточную функцию – зависимости, вовлеченные в его реализацию, настолько сложны, что не допускают аналитического представления, или неизвестны. В таких случаях вычисление оптимального управления с использованием классических регуляторов становится невозможным.
Решить проблему регулирования можно с использованием нетрадиционных методов управления, таких, как нейронные сети [1].
В настоящее время существует множество инструментов для проектирования и анализа
работы нейронных сетей. Однако результаты, полученные в результате работы над подобным
регулятором, неприменимы к практике, так как алгоритм, созданный и проверенный в режиме
эмуляции, не адаптирован для реального программируемого логического контроллера и обслуживаемого им технологического процесса. В данных инструментах используются языки программирования, не поддерживаемые контроллерами.
Для программирования современных контроллеров используются языки стандарта МЭК
61131-3: IL, FBD, LD, SFC, ST. Каждый из этих языков имеет свои особенности и удобен для
написания определенного типа алгоритмов. Однако стоит выделить язык ST (Structured Text) –
текстовый язык программирования, удобный для обработки аналоговых сигналов, написания
больших программ и работы с числами с плавающей точкой. Поэтому на языке ST удобнее
описывать математические преобразования, лежащие в основе нейронных сетей. Копирование
и вставка текста на языке ST из одного программного комплекса в другой может быть выполнена с минимальными изменениями, освобождая программиста от аппаратной платформы.
В настоящее время существует достаточно много инструментов для написания программ
к ПЛК. Однако среди них стоит выделить программный комплекс промышленной автоматизации CodeSys. Основой комплекса является среда разработки прикладных программ, снабженная редакторами всех языков, определенных стандартом МЭК 61131-3.
Разработанная на языке ST модель нейронной сети представляет собой многослойный
персептрон с неопределенным количеством слоев и функциональных элементов каждого слоя.
Каждый нейрон с точки зрения ST является математической функцией – нелинейным преобразователем, в котором полученный сигнал меняется в соответствии с функцией активации, а набор сигналов, снятый с определенного слоя, записывается в динамически созданный двумерный массив. На рисунке 1 приведена структура полученного регулятора.

© Баринова И. А., 2012.
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Рис. 1. Нейронный регулятор
Для управления технологическим процессом целесообразно применить алгоритм обратного распространения ошибки [2]. Обучение в этом случае предполагает два прохода по сети –
прямой и обратный. При прямом проходе вектор подается на входной слой нейронной сети,
после чего распространяется от слоя к слою. Во время обратного прохода все синаптические
веса настраиваются в соответствии с правилом коррекции ошибок. Для формирования желаемого сигнала был реализован так называемый идеальный наблюдатель, к переходной характеристике которого должна приближаться реакция объекта. В [3] была показана эффективность
данного регулятора и описаны основные этапы преобразования полученных сигналов.
Однако программа, написанная в среде CodeSys, ПЛК не является гибкой и переналаживаемой. И при переходе от одного объекта управления к другому понадобится существенное ее
изменение. Поэтому была реализована собственная среда разработки нейронных регуляторов
NeuroPLC на основании выбранного алгоритма, в котором не были жестко заданы параметры.
Пользовательский интерфейс среды NeuroPLC написан на языке Delphi. Он предоставляет возможность создать собственный регулятор: выбрать количество слоев, нейронов в каждом
слое, отредактировать идеального наблюдателя в соответствии с требуемой точностью и сохранить все настройки в отдельный файл. Таким образом, созданный регулятор может использоваться в нескольких контроллерах.
Для полноценной работы программы необходима была реализация связи с контроллером.
Данный интерфейс использует технологию OPC для сбора информации от контроллера и отправки в него необходимых параметров в автоматическом режиме. Использование OPC-сервера
позволило расширить круг возможностей NeuroPLC: оперативно собирать информацию и состоянии контроллера и объекта управления, строить графики интересующих пользователя переходных процессов в реальном времени.
Часто необходимо вести разработку программ в отсутствие необходимого оборудования.
Если работа ведется без контроллера, для его эмуляции программа подключает программный
ПЛК SoftPLC – CoDeSys SP PLCWINT, что позволяет полноценно протестировать регулятор
даже без контроллера, управляющего процессом. Также для этих целей реализована возможность имитации объекта управления (процесса) с параметрами, заданными пользователем. Таким образом, NeuroPLC может использоваться не только для управления реальными процессами, но и для их эмуляции.
Для соединения с контроллером у пользователя нет необходимости обращаться к специальным средствам. Запуск контроллера и его останов производятся непосредственно из NeuroPLC.
После сбора необходимой информации разработанная программа NeuroPLC вычисляет
значения критериев эффективности, формулы для расчета которых выбраны пользователем,
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подсчитывает время переходного процесса. На основании предоставляемых данных пользователь сможет самостоятельно сделать вывод об эффективности применяемого алгоритма.
На рисунке 2 представлено рабочее окно программы NeuroPLC.

Рис. 2. Основное окно программы NeuroPLC
Таким образом, разработанная программа NeuroPLC представляет собой систему проектирования и анализа нейросетевых регуляторов для промышленных объектов, позволяющую
наблюдать за процессом управления технологическим процессом и проанализировать его эффективность как на реальном, так и на программном контроллере в случае, если разработка ведется без необходимого оборудования.
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Л. И. Сабирзянова
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – ПЕРВЫЙ ШАГ
К «ЧИСТОМУ» БУДУЩЕМУ
Статья посвящена проблеме рационального использования
водных ресурсов. Важной проблемой является очистка сточных
вод. Из безреагентных дезинфекций воды наибольшей популярностью и востребованностью пользуется УФ – обеззараживание
воды.
Ключевые слова: рациональное природопользование, сточная
вода, очистные сооружения, безреагентная дезинфекция, УФ –
обеззараживание воды.

Проблема сохранения водных ресурсов нашей планеты с каждым годом становится все
более острой. Развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, расширение
площадей орошаемого земледелия – все это увеличивает потребность в чистой пресной воде.
Вода, используемая на нужды промышленности, коммунального и сельского хозяйства,
не только сама загрязняется, но, попадая в водоемы, загрязняет и их, снижая способность самоочищения водоемов. Способность к самоочищению не беспредельна, и поэтому превышение
норм загрязнений, допустимых к сбросу в водоем, может привести к необратимым изменениям
и к гибели водоема.
Проблема защиты водоемов от загрязнений и сохранения водных ресурсов планеты стала
одной из самых важных проблем для любой страны мира. В отношении загрязнения рек и морей все страны взаимосвязаны. Одна и та же река протекает по территории различных государств, а загрязнения, спускаемые в реки, обнаруживаются в океане на огромных расстояниях
от места выпуска. Проблема загрязнения окружающей среды может быть решена только совместными усилиями многих государств.
Главная задача и в настоящее время, и в перспективе – экономное и рациональное использование водных ресурсов, способное обеспечить наиболее полную сохранность и восстановление вод. Для предотвращения угрозы загрязнения окружающей среды планируется максимально возможный перевод промышленности на сухую технологию, т. е. на оборотную систему водоснабжения, исключающую сброс загрязненных вод. В тех случаях, когда полностью
избавиться от сточных вод невозможно, предполагается их повторное использование, например
в городском хозяйстве для полива территории.
Сокращение расхода сточных вод и повторное их использование не позволяет полностью
решить задачу предотвращения загрязнения водоемов. Как в системе оборотного водоснабжения, так и при прямоточном водоснабжении необходимое звено – очистка образующихся сточных вод либо перед возвращением их в технологический процесс, либо перед выпуском в водоем [1].
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58, глава 2, Конституция РФ). Для выполнения этой задачи специалисту,
занимающемуся вопросами очистки сточных вод, помимо владения техническими дисциплинами, необходимы знания в области экологии, микробиологии, гидробиологии, биохимии и
других биологических дисциплин. Без этого невозможно правильно устанавливать технологические параметры работы сооружений биологической очистки, невозможно грамотно подойти
к решению вопроса о том, какие именно компоненты сточных вод и в какой концентрации могут оказать губительное воздействие на водоем и, следовательно, какая степень очистки сточных вод необходима [1].
Биологическая очистка сточных вод – это устранение загрязнений с использованием
микроорганизмов (биоценозом), включающим множество различных бактерий, простейших и т.
д. [4].
В процессе биологической очистки из сточной жидкости удаляются растворенные, коллоидные и оставшиеся после механической очистки взвешенные вещества. В узлах механиче© Сабирзянова Л. И, 2012.
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ской и биологической очистки образуется значительное количество осадка, содержащего
большой процент органических веществ. Этот осадок представляет опасность в санитарном и
эпидемиологическом отношении, так как помимо органических веществ в нем содержатся яйца
гельминтов и сохраняются патогенные микроорганизмы. По этой причине осадок сточных вод
должен быть подвергнут обработке, в результате которой он утратит свои опасные свойства.
Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее для
удаления болезнетворных бактерий.
Для дезинфекции сточных вод применяется хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение. В настоящее время большое внимание уделяется обеззараживанию воды
ультрафиолетовым облучением. Этот способ не требует введения в воду химических реагентов,
не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактерицидную флору, но и бактериальные споры. Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода,
прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в систему оборотного
водоснабжения или в водоем [2].
Неудобством хлорирования является то, что вода приобретает неприятный привкус хлора, к тому же нужно постоянно пополнять его запасы. Куда более удобны способы безреагентной дезинфекции – озонирование и УФ – обеззараживание. Озонирование – это довольно хороший способ обеззараживания, основанный на воздействии кислорода на клетки микроорганизмов и на окисление некоторых вредных соединений, содержащихся в воде и придающих ей
неприятные запах, вкус и цвет. Во время озонирования из воды практически полностью удаляются все вредные организмы.
Но следует сказать, что из всех безреагентных способов наибольшей популярностью и
востребованностью пользуется УФ – обеззараживание воды. При воздействии УФ – лучей из
воды полностью удаляются все вирусы, бактерии и микроорганизмы.
В последнее время специалисты пришли к выводу, что данная технология по своим качествам превосходит хлорирование и является отличной заменой данному способу, поскольку
использование хлора и хлорсодержащих веществ негативно сказывается на организме человека
и на всей окружающей обстановке в целом.
УФ – обеззараживание является универсальным методом, поскольку эффективно справляется со многими видами микроорганизмов, кроме того, он абсолютно безвреден в экологическом плане и не оказывает никакого вредного воздействия на человеческий организм и окружающую обстановку.
Более того, большим преимуществом является то обстоятельство, что УФ – обеззараживание воды не требует крупных капиталовложений. Данный способ отличается сравнительно
невысокой стоимостью, в том числе и в повседневной эксплуатации, а сама установка не требует сложного монтажа и последующего обслуживания. И хотя еще очень часто наблюдаются
случаи использования хлорирования и озонирования для обеззараживания воды, УФ обработка
начинает постепенно вытеснять эти методы [3].
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПОСЕЛКА КУКМОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В статье исследовано состояние очистных сооружений поселка городского типа Кукмор Республики Татарстан. В ходе
исследования выявлено, что сточные воды Кукморского валяльно-войлочного комбината содержат большое количество органических соединений. Для искусственной биологической очистки
сбросов небольших предприятий вместо аэротенков целесообразнее использовать биофильтры.
Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, аэротенк, биофильтр, аэробный процесс, анаэробный процесс.

Вопросы очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются неотъемлемой
частью проблемы охраны природы, оздоровления окружающей человека среды и обеспечения
санитарного благоустройства городов и других населѐнных мест.
Эта проблема является актуальной и в п.г.т. Кукмор. Серьезную экологическую проблему
представляют сточные воды маслодельно-молочного и валяльно-войлочного комбината.
Открытое акционерное общество «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» выпускает валенки, спальные мешки, одеяла, строительный войлок. Основным сырьем фабрики является шерсть. В год поступает около 1500 тонн натуральной шерсти и около 35 тонн заводской
шерсти и выпускается комбинатом около 1 млн. пар валяной обуви. Возобновлено декоративное украшение валяной обуви. Продукция комбината распространяется по всей России.
Шерсть, поступающая на фабрику, содержит естественные примеси – шерстный жир и
пот, а также песок, пыль, навоз, частицы сорных растений. Загрязняющие вещества удаляют с
шерсти промывкой ее в растворах мыла и соды или синтетических ПАВ. Так в процессе производства образуются сточные воды, требующие проведения механической и биологической очистки.
Как известно, биологическая очистка сточных вод – очистка, основанная на способности
микроорганизмов разрушать содержащиеся в сточных водах органические загрязнения до неорганических веществ, способных вступать в естественный природный круговорот химических
элементов. Разрушение «органики» может идти по двум механизмам: в присутствии кислорода
воздуха (аэробный процесс) и в его отсутствии (анаэробный) [1].
В естественных условиях процессы разрушения органических веществ протекают в почве
и в водоѐмах. При этом в почве преобладают анаэробные процессы, а в водоѐмах – аэробные.
Очистка сточных вод в искусственных условиях так же использует аэробный и анаэробный
процессы. Аэротенк представляет собой сооружение, где ускоряется процесс, происходящий в
водоѐмах. Биофильтры – искусственные сооружения, процесс очистки в которых протекает
аналогично процессу очистки в почве, т.е. биофильтр – это «свѐрнутое», компактное поле
фильтрации [2].
Исходя из этого, сооружения для искусственной биологической очистки сточной жидкости
небольших предприятий следует компоновать с обязательным использованием биофильтра, не
копируя компоновку очистных станций больших городов с размещением отдельных сооружений в самостоятельных зданиях, что требует больших капитальных и эксплуатационных затрат.
Аэротенки – огромные резервуары из железобетона, в которые закачивается компрессором
воздух (для работы компрессора нужно электричество), необходимый для «работы» активного
ила (рис. 1).

© Шакирова С. Р., 2012.
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Рис. 1. Аэротенк
Биофильтры – это небольшие резервуары, заполненные крупнозернистым материалом,
покрытым тонкой бактериальной пленкой (рис. 2). На этой пленке интенсивно протекают процессы биологического окисления при пропускании через фильтр сточной воды. Биофильтры
проще аэротенков в эксплуатации, более надежны и способны переносить периодические перегрузки по загрязнению и объему сточных вод. Главное направление в совершенствовании биофильтров в настоящее время состоит в увеличении поверхности загрузки.
Замена аэротенков на биофильтры экономически выгодно, поскольку сбросы от таких
предприятий как ОАО «Валяльно-войлочный комбинат» происходят не постоянно, а периодически и не требуется постоянная эксплуатация очистных сооружений.

Рис. 2. Биофильтр
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Кроме этого, компоновка двухъярусного отстойника с кольцевым биофильтром вокруг
него и контактным вертикальным отстойником позволяет разместить в одном здании все оборудование очистного сооружения производительностью до 3000 м3/сут., включая приемные
колодцы, насосную станцию, хлоратор и иловую площадку.
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ИДЕНТИФИКАКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ
Целью работы является исследование обучаемой модели процесса формирования активной мощности в энергоблоке ТЭЦ. В
работе было приведено описание и анализ технологического процесса управления энергоблока. Была проведена работа по обработке данных. При помощи рекуррентного метода наименьших
квадратов были реализованы алгоритмы оценивания переменных
состояния самообучающихся моделей турбогенератора. Работа
проводилась с помощью программного средства Mathcad. Также
был проведен анализ полученных результатов.
Ключевые слова: энергоблок, активная мощность, математическая модель, рекуррентный метод наименьших квадратов.

Актуальность этой работы заключается в том, что большинство систем управления энергоблоками ТЭЦ до сих пор основано на использовании аналоговой вычислительной техники,
кроме того в этих системах управления используются модели в виде передаточных функций.
Такие модели используют для приближенного описания нелинейных процессов, однако в последнем случае системы управления не могут обеспечить высокую точность.
По существующим нормативным документам погрешность определения активной мощности по моделям не должна превышать 1% [3].
Однако из-за указанных особенностей существующие системы управления такую точность не обеспечивают.
Технологическая схема энергоблока барабанный котел-турбина в значительно упрощенном виде показана на рис. 1

Рис. 1. Технологическая схема энергоблока барабанный котел-турбина
В топку котла подается топливо и предварительно подогретый в воздухоподогревателе
ВП воздух. Выделяемая при сгорании топлива теплота воспринимается поверхностями нагрева– экранными трубами ЭК, пароперегревателем ПП и водяным экономайзером ВЭ, в результате чего поступающая в котел питательная вода превращается сначала в насыщенный, а затем в
перегретый пар с давлением Рпп и температурой Qп. п; отделение воды от пара происходит в барабане котла Б. Продукты сгорания топлива – уходящие газы – после соответствующей очистки
удаляются через дымовую трубу.
Полученный в котле перегретый пар поступает в турбогенератор (совмещенные на одном
валу паровую турбину и электрический синхронный генератор), где его энергия превращается в
электрическую энергию трехфазного переменного тока заданной частоты f0 и напряжения.

© Татаркин И. Н., Гольцов А. С., Трушников М. А., 2012.
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Цель управления энергоблоком в эксплуатационных режимах состоит в обеспечении выработки в каждый момент времени требуемого количества электрической энергии (мощности
Na). При этом должны выполняться заданные требования к качеству функционирования энергоблока, которые обычно сводятся к минимизации удельного расхода топлива при сохранении
всех эксплуатационных показателей на требуемых правилами технической эксплуатации оборудования и техники безопасности уровнях [2].
В работе для повышения точности управления предлагается использовать уточненные
модели процессов происходящих в энергоблоке. Такие модели получают с помощью теории
идентификации сложных систем. В системах управления вместо неизвестных переменных состояния и параметров можно использовать их оценки, найденные в процессе управления в результате анализа измеренных значений выходных сигналов объекта управления [1]. Используя
данный подход, предложено составить 2 альтернативные математические модели энергоблока в
пространстве состояний, рассмотрев объект управления как «черный ящик». Предполагается
что при такой сложности процессов, протекающих внутри энергоблока, такая экспериментальная модель должна дать хорошие результаты.
Для составления математической модели были использованы экспериментальные данные
полученные на Орловской ТЭЦ-2. Проводился активный эксперимент в ходе которого изменяли по специальному графику входные воздействия. В ходе эксперимента измерялись с шагом 1
секунда следующие переменные: активная мощность, расход и давление пара перед турбиной и
положение клапана подачи газа в топку.
Так как опрос датчиков осуществлялся не синхронно то была выполнена синхронизация
измерений методом линейной интерполяции с применением В-сплайнов.
Вычисления выполнены в среде Mathcad. Результаты вычисления приведены на рис. 2-6.

Qp – значения полученные экспериментально
qP – Восстановленные значения

Рис. 2. Графики восстановленных значений расхода и экспериментальных данных

PnP – восстановленные данные
Pp – значения полученные экспериментально

Рис. 3. Графики восстановленных значений давления и экспериментальных данных
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mT – значения полученные экспериментально
NT – восстановленные значения мощности

Рис. 4. Графики восстановленных значений мощности и полученных экспериментально

Рис. 5. Графики восстановленных значений положения клапана подачи газа в топку
и полученных экспериментально

Рис. 6. График зависимости мощности от времени
Полученные данные были использованы для разработки математических моделей энергоблока. Сделано предположение что математические модели процесса формирования активной мощности можно представить в виде дифференциальных уравнений первого порядка.
(1)
где dt – шаг квантования времени,
pNT – ожидаемое значение мощности при моделировании,
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bP – текущее значение оценки чувствительности мощности к давлению пара,
bq – текущее значение оценки чувствительности мощности к расходу пара,
ψ – возмущающее воздействие.
(2)
где dt – шаг квантования времени
pNT – ожидаемое значение мощности при моделировании
bP – текущее значение оценки чувствительности мощности к давлению пара
bu – текущее значение оценки чувствительности мощности. к положению клапана подачи
газа в топку.
ψ – возмущающее воздействие
Для идентификации параметров модели применялся рекуррентный метод наименьших
квадратов (РМНК).
Полученные оценки изменений параметров во времени приведены на рис. 7-9

Рис. 7. Текущие значения оценок чувствительности мощности
к давлению пара перед турбиной

Рис. 8. Текущие значения оценок чувствительности мощности к расходу пара

Рис. 9. Значения оценок изменения мощности
из-за влияния неконтролируемых факторов
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На основе полученных данных была вычислена погрешности определения мощности по
формуле (3) и построен ее график рис. 10.

 NTk 

( pNTk  NTk )
 100
NTk

(3)

Рис. 10. Погрешность определения мощности с помощью самообучающейся модели
Аналогичным образом были получены оценки параметров альтернативной модели (2). Результаты идентификации приведены на графиках рис. 11-14.

Рис. 11. Погрешность определения мощности турбогенератора
с помощью самообучающейся модели турбогенератора

Рис. 12. Текущие значения оценок чувствительности мощности
к давлению пара перед турбиной

Рис. 13. Текущие значения оценок чувствительности мощности
к положению клапана подачи газа к горелкам
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Рис. 14. Текущие значения оценок изменения мощности
из-за влияния неконтролируемых факторов
В обеих моделях в установившемся режиме погрешность определения мощности турбогенератора не составляет даже одного процента, они, конечно, отличаются, но не значительно.
Поэтому обе модели пригодны к использованию. К тому же эти модели достаточно просты, что
позволит сэкономить машинные ресурсы.
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УДК 621.56.59

А. В. Деменев, А. И. Данилов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРОССЕЛИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В БЫТОВЫХ СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Проведен анализ существующих дросселирующих устройств,
для бытовых систем кондиционирования воздуха, выявлены основные достоинства и недостатки каждого. Согласно основным
параметрам, характеризующим физический принцип работы
дросселирующего устройства, приведена методика определения
оптимального рабочего тела (хладагента), которая позволяет
обосновать применение конструктивного исполнения дросселирующего устройства в холодильном контуре. Представленный
материал может быть полезен при проектировании малых и
средних систем кондиционирования воздуха, для решения задач
оптимизации и энергоэффективности.
Ключевые слова: дросселирующие устройства; электронный
регулирующий вентиль, терморегулирующий вентиль; капиллярная трубка; показатель агрегатного состояния хладагента.

Организации комфортных параметров воздуха в жилых помещениях уделяется значительное внимание со стороны производителей техники. Тенденция к энергосбережению приборов микроклимата приводит к поиску компромиссного решения между простой, а следовательно надежной и дешевой техникой и ее энергоэффективностью.
Основой бытовых приборов поддерживающих комфортный диапазон температур в помещении является герметичный хладоновый контур, представленный на рис. 1(а). Работу контура характеризует диаграмма, изображенная на рис. 1(б). Конструктивное исполнение основного элемента – дросселирующего элемента влияет на основные параметры качества агрегата в
целом, в том числе и на энергопотребление.

а)

б)

1-2 – адиабатический процесс сжатия хладагента в компрессоре при постоянной энтропии;
2-3 – процесс охлаждения паров холодильного агента в нагнетательном трубопроводе и части конденсатора;
3-4 – изотермический, изобарический процесс конденсации холодильного агента в конденсаторе;
4-5 – процесс переохлаждения жидкого хладагента в регенеративном теплообменнике;
5-6 – адиабатический процесс дросселирования хладагента в регулирующем вентиле при постоянной энтальпии;
6-7 – изотермический и изобарический процесс кипения хладагента в испарителе;
7-1 – процесс перегрева паров холодильного агента в регенеративном теплообменнике.

Рис. 1. а) принципиальная схема холодильного агрегата;
б) цикл холодильного агрегата (цикл Карно) в Р – i диаграмме
© Деменев А. В., Данилов А. И., 2012.
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Дросселирующий элемент понижает давление хладагента в герметичном контуре до давления кипения, в результате чего в испарителе происходит отвод теплоты из помещения (охлаждение). Низкие температуры достигаются за счет расширение рабочего вещества при прохождении через суженное отверстие, вентиль, и другие виды дроссельных устройств.
В современных холодильных агрегатах для дросселирования жидкого хладагента применяются электронные регулирующие вентили (ЭРВ), терморегулирующие вентили (ТРВ) и капиллярные трубки (КТ). Область применения, основные достоинства и недостатки данных
дросселирующих устройств, приведены в таблице 1.
Под теоретическим процессом дросселирования [1] понимается непрерывный переход
жидкого хладона в дросселирующем устройстве от более высокого давления Рк в конденсаторе
к низкому давлению Ро в испарителе с понижением температуры от Тк до То.
Процессы дросселирования рассмотрим в диаграмме i-lgР, Т-S, с проведем графоаналитический анализ процесса дросселирования (рис. 2 и рис. 3).

(3"-4) – процесс изменения полной энтальпии потока.
(3"-5) – процесс изменения энтальпии потока.
(5-4) – прирост кинетической энергии потока.

Рис. 2. Процесс дросселирования 1 кг жидкого хладона в i-lgР диаграмме

(3"- 4) – процесс изменения полной энтропии потока;
(3"-5) – процесс изменения энтропии потока;
(5-4) – прирост кинетической энергии потока;
(3"-6) – процесс увеличения энтропии дросселирования.

Рис. 3. Процесс дросселирования 1 кг жидкого хладона в Т-S диаграмме
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Сравнительный анализ дросселирующих устройств
Показатели
сравнения

Область
применения

Преимущества

Недостатки

Таблица 1

Обозначение дросселирующего устройства
ЭРВ
ТРВ
КТ
Используется в морозильИспользуется в морозильных и
Широко применяется в хоных и холодильных устахолодильных установках и в
лодильных системах малой
новках и в системах кондисистемах кондиционирования
мощности: кондиционерах,
ционирования
(тепловые насосы, кондиционебытовых холодильниках и
ры, чиллеры, льдогенераторы,
морозильниках, а также хотранспортные рефрижераторы,
лодильных шкафах и приторговое холодильное оборудолавках.
вание)
• Широкий диапазон про• Диапазон номинальной произ- • Не содержит механических
изводительности (10-100%)
водительностиот 0,5 до 15,5 кВт
движущихся узлов и деталей
• Большой температурный
для R22.
• Не требует никаких средств
• Большой температурный диадиапазон эксплуатации.
регулирования и настройки.
• Простой подбор необхопазон эксплуатации.
• Высокая надежность и
димых параметров
• Широкий диапазон произвопродолжительность работы
• Быстрота и точность поддительности (40 – 100%)
в течение достаточно дли• Сменный клапанный узел
тельного времени
держания величины перегрева
– легко заменяется,
• Низкая стоимость.
• Может быть подключен к
– легко подбирается по размеру,
системе диспетчеризации
– проще обслуживается.
Могут поставляться вентили с
• Увеличенный холодильный коэффициент
максимальным давлением регулирования (МДР)
Защищают электродвигатель
компрессора от чрезмерно высокого давления кипения.
• Дороговизна
• Наличие механических частей • Повышенную чувстви• Наличие механических
• Дороговизна
тельность к влаге, загрязнечастей
ниям и утечке хладагента;
• Понижение эффективности работы при изменении
температуры окружающей
среды и тепловых нагрузок.

В процессе дросселирования 1 кг жидкого хладона от давления Рк до давления Ро происходят следующие процессы: понижение давления от величины Рк до Ро; понижение температуры от Тк до То; увеличение энтропии от S3” до S4; испарение части жидкого хладона до значения
Х4 (показатель агрегатного состояния хладагента), что бы понизить температуру 1 кг. жидкого
хладона от Тк до То; увеличение скорости потока от величины w3” до w5; увеличение удельного
объѐма от v3” до v4 .
Остановимся подробнее на капиллярной трубке.
Достоинства капиллярных трубок – простота, удобство сборки агрегата, высокая надежность, долговечность, дешевизна – способствовали вытеснению ими в домашних холодильниках всех других видов дроссельных устройств, называемые обычно «регулирующими – вентилями».
На капиллярные трубки распространяется ГОСТ 2624-87 [2]. Таблица стандартных размеров капиллярных трубок включает 24 размера и охватывает диапазон внутренних диаметров
от 0,66-4,45 мм, шаг градации по внутренним диаметрам равен в средним 1,082, а по проходным сечениям – от 1,13 до 1,24 в среднем 1,17. Изготавливают трубки из меди марок М2 или
МЗ по ГОСТ 859-86.
Ниже на рис. 4 приведена схема и параметры процесса дросселирования жидкого хладона
в капиллярной трубке.
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vкт

1 – капиллярная трубка; 2 – конденсатор; 3 – испаритель; LKT – длина капиллярной трубки;
F и dкт – площадь поперечного сечения и диаметр капиллярной трубки; Р к – давление в конденсаторе;
Ро – давления в испарителе; т – массовый расход;Q – объемный расход;
– удельный объем жидкого хладона на входе капиллярной трубке;Р к = 1/vк – плотность жидкого хладона.

Рис. 4. Схема и параметры процесса дросселирования жидкого хладона
в капиллярной трубке
Процесс дросселирования (рис. 2) характеризует следующие параметры:
Массовый расход через входное поперечное сечение капиллярной трубкиm , равен массовой производительности компрессора –G a . [ к г / с ] .
Объѐмный расход через входное поперечное сечение капиллярной трубки определяется
по формуле:
Qк=m/ρк=mvк,[м3/c]
(1)
где:ρ – плотность среды [кг/м3],
m – массовый расход [кг/с],
– удельный объем жидкого хладона [м3/кг],
Площадь поперечного сечения капиллярной трубки:
(2)
где:

–внутренний диаметр капиллярной трубки [м2].

В общем виде при любой форме поперечного сечения капиллярной трубки, объемный
расход имеет вид:
[м3/с].

ле:

(3)

где w – скорость потока в данной точке входного сечения F капиллярной трубке.
Удельный объем среды, по длине L капиллярной трубки, [кг/м3] определяется по форму-

(4)
где: l – длина капиллярной трубки [м].
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Средняя скорость потока в рассматриваемом входном сечении капиллярной трубки:
,
где:

(5)

,

– число Маха,
а – скорость звука в потоке.
Массовый расход m [кг/с], через любое сечение капиллярной трубки по всей длине величина постоянная.
Объѐмный расход:
[
]
(6)
В процессе дросселирования удельный объѐм , по длине капиллярной трубке увеличивается, т. е. увеличивается объѐмный расход через сечение F, так как
а из равенства
при F=const, увеличивается скорость
,чтобы обеспечить постоянный массовый расход через F сечение капиллярной трубки.
Проведем теоретическое обоснование выбора значений сопряжения параметров дросселирования и параметров капиллярной трубки (рис. 5 и рис. 6).

1 – поршень; 2 – объем цилиндра с массой 1кг; 3 – капиллярная трубка.

Рис. 5. Схема дросселирования
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а)

б)

Рис. 6. Схема и параметры дросселирования в i-lgРи i-S диаграмме
по длине капиллярной трубки
Исходя из рис. 5 и рис. 6 исходные данные для дросселирования:

Текущая скорость Wi дросселируемого хладона по длине капиллярной трубки достигает в
точке А (рис. 6) максимально возможного значения равной скорости звука, где энтропия дросселируемого потока максимум.
После дросселирования образуется парожидкостная смесь, параметры которой определяются точкой 5 (рис. 2 и 3).

Где:

,
.

Тогда имеем равенство:

Введем обозначение:

Тогда равенство примет вид:
(7)
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Из равенства (7) составим уравнение и получим:
(8)
Введем обозначение:

Тогда уравнение (13) примет вид:
(9)
Решением уравнения (14) будет:
(10)
По найденному значению

определяем следующие параметры в точке 5:

Удельный объем:
(11)
Скорость потока:
(12)
Значение энтропии:
(13)
Определяем длину капиллярной трубки:
(14)
Так же необходимо определить отношение массового расхода к площади поперечного
сечения капиллярной трубки
Проведем анализ показателей дросселирования двух капиллярных трубокдиаметром
и
, для трех различных хладагентов: R22, R407С и R410A, при
и
, EN 12900 High Back Pressure (HBP) [3].
Полученные расчетные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Численные значения параметров дросселирования
Параметры
Значение испарившейся части жидкого
хладона
Скорость потока
Энтропия
Длина
капиллярной
трубки
Отношение m/F,

R22

R407C

R410A

0,10

0,26

0,17

0,33

0,26

0,40

178,69

135,92

291,71

150,53

273,96

114,31

1,104

1,217

1,139

1,264

1,241

1,349

2,76

0,78

3,39

0,97

3,6

1,02

37560

10610

37160

10479

36000

10169
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На рис. 7 представлена гистограмма значений испарившейся части жидкого хладона в
двух капиллярных трубках разного внутреннего диаметра, для хладагентов R22, R407C и
R410A.

Xw

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0,40
0,33
0,26

0,26
0,17

0,1

dкт = 0,8

dкт = 1,5

R22

dкт = 0,8

dкт = 1,5

R407C

dкт = 0,8

dкт = 1,5

R410A

Рис. 7. Значения испарившейся части жидкого хладона
Исходя из выше приведенной гистограммы, видно, что наиболее оптимальным для использования в холодильном агрегате с капиллярной трубкой является хладагент R22.
Определяющим фактором энергоэффективности, а следовательно экономической целесообразности использования в холодильном агрегате того или иного дросселирующего устройства является скорость достижения номинальных показателей холодильного агрегата, после простоя компрессора. На скорость выхода холодильного агрегата на номинальные параметры
влияет показатель значений испарившейся части жидкого хладона во время дросселирования,
так как чем больше хладагента в жидком состоянии попадет в испаритель, тем больше тепла он
отведет из охлаждающего помещения.
Показатель значения испарившейся части жидкого хладагента зависит от площади поперечного сечения используемого дросселирующего устройства.
В случае использования капиллярной трубки площадь поперечного сечения неизменна
(F=const), и следовательно она не может регулировать и поддерживать расчетные (номинальные) значения холодильного агрегата, в отличие от регулирующего вентиля, поперечное сечение которого регулируется в зависимости от рабочих параметров
Многие исследователи [4, 5]отмечают снижение эффективности холодильного агрегата с
капиллярной трубкой при отклонении рабочих параметров от расчетных (номинальных) значений. Количественная оценка этого снижения оказывается весьма затруднительной. Дело в том,
что холодильный агрегат обладает самовыравниванием и может работать в широком диапазоне
режимов и нагрузок/
Недостаточная разработанность методики анализа и отсутствие в технической документации необходимых данных в настоящее время препятствуют расчетному анализу работы СКВ.
По этим причинам не удается оценить и степень отклонения самоустанавливающихся параметров от их оптимальных значений. Все же в книге [6] приводятся результаты сравнительных испытаний холодильного агрегата с КТ и ТРВ, рис. 8. К сожалению, отсутствуют данные о потребляемой мощности; не указаны и параметры расчетного режима ХМ с КТ, но убедительно
показано влияние КТ на холодопроизводительность ХМ при увеличении температур охлаждаемого воздуха по мокрому термометру tB. M. от расчетного значения, которое составляло
около 15°С, хотя и ТРВ не идеален.
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Рис. 8. Результаты сравнительных испытаний холодильного агрегата с КТ и ТРВ
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УДК 004

С. М. Кузнецов, А. А. Рыбанов

ЦЕНТРЫ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ ВИДЕО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время для повышения качества учебного процесса используют различные технологии мультимедиа, одной из которых является видеоурок. Чтобы видеоурок обладал такими
качествами как доступность, наглядность и эффективность, и
соответствовал ожиданиям учащихся, необходимо выполнение
определѐнных условий. Одно из наиболее важных условий – создание в вузе специализированного отдела – центра разработки
мультимедийных учебных материалов, в основе которого должна быть программная разработка, позволяющая значительно ускорить процесс проектирования видеоуроков, а также повысить
их эффективность.
Ключевые слова: образование, центр разработки мультимедийных учебных материалов, сценарий, видеоурок, педагог, исполнитель.

На сегодняшний день появляются новые и развиваются уже известные технологии мультимедиа. Многие из них уже успешно внедрены в различные сферы человеческой деятельности, в том числе некоторые из них активно используются в сфере образования. Одной из таких
технологий является видеоурок [1], представляющий собой законченный мультимедийный
продукт и являющийся наглядным уроком по определѐнной теме.
По сравнению с другими технологиями, направленными на качественное усвоение материала, видеоурок за счѐт особой организации информации (видеоряд совместно с аудиосопровождением) [2], содержит в себе наибольшее еѐ количество. Такие качества как доступность,
наглядность и эффективность делают видеоурок одной из важных составляющих учебного
процесса [3, 4].
На кафедре «Информатика и технология программирования» ВПИ (филиал) ВолгГТУ в
рамках дисциплины «Базы данных» создан курс видеоуроков для информационной поддержки
выполнения лабораторных работ [5], предусмотренных учебным планом. В ходе разработки
учебного медиаматериала и внедрения его в учебный процесс было установлено, что для того
чтобы видеоурок обладал выше названными качествами и соответствовал ожиданиям учащихся, необходимо выполнение нескольких следующих условий:
– во-первых, в его разработке должны участвовать две группы людей. Одна из них – специалисты компьютерного монтажа и дизайна, которая заниматься непосредственным созданием медиаматериала. Другая группа – специалисты предметной области, задача которых заключается в проектировании сценария разрабатываемого обучающего модуля.
– во-вторых, необходимо качественное оборудование: непосредственно ЭВМ, а также
дополнительные средства для звукозаписи (микрофоны) и прослушивания с целью возможного
редактирования (акустические системы).
– в-третьих, необходимо лицензионное программное обеспечение, предназначенное для
создания видеоряда и аудиосопровождения.
– в-четвѐртых, при непосредственной разработке видеоурока нужно придерживаться определѐнных требований. К примеру, необходимо учитывать, что продолжительность учебной
видеозаписи для более качественного понимания и усвоения должна быть от 15 до 25 минут.
– в-пятых, необходимо специальное помещение, в котором должно находиться всѐ требуемое оборудование и происходить процесс разработки видеоуроков. Отдельное место локализации необходимо также и затем, чтобы исключить внешний шум, какие-либо посторонние
звуки, затрудняющие процесс создания медиаматериала.
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Таким образом, решение, за счѐт которого разрабатываемые видеоуроки соответствовали
бы всем перечисленным выше требованиям и ожиданиям, заключается в создании в вузе специализированного отдела – центра разработки мультимедийных учебных материалов.
Показателем успешного развития такого отдела является наличие как минимум трѐх сфер
его деятельности:
 создание учебного медиаматериала;
 разработка и организация специализированных курсов обучения, подготовки специалистов в области прикладных информационных технологий, касающихся работы с существующим программным обеспечением для создания видеоматериалов различного характера;
 исследовательская деятельность, направленная на повышение эффективности создания
видеоуроков.
Деятельность по разработке медиаматериала должна быть направлена не только на предоставление видеопомощи студентам в освоении дисциплин, предусмотренных учебным планом. Отделу также необходимо выполнять различные видеоуроки на заказ со стороны внешних
учреждений, организаций. Чтобы обеспечить создаваемым видеоурокам такое качество как
доступность, центру разработки мультимедийных учебных материалов того или иного вуза рекомендуется открыть собственный сайт в сети Интернет и использовать его преимущественно
для распространения видеоматериалов, а также для приѐма заявок на новые медиа разработки.
Важно, чтобы в задачи отдела также входило обучение студентов различных специальностей и направлений искусству создания видеоуроков. Для этого сотрудниками центра разработки мультимедийных учебных материалов должны разрабатываться специальные курсы, основной целью которых является предоставление обучающимся всей необходимой информации касательно процесса проектирования и монтажа видеоуроков. Данные курсы предполагают наличие, как теоретических знаний, так и практических умений и навыков работы с программным
обеспечением, прямо нацеленным на создание видеоматериалов. Такое всестороннее развитие
студентов позволит им принимать активное участие в развитии отдела, а также всего вуза в целом.
Поскольку сфера видео обучения ещѐ только развивается, центру разработки мультимедийных учебных материалов целесообразно проводить собственные исследования в этом направлении. Необходимо постоянно стремиться повысить эффективность учебного медиа материала за счѐт использования уже существующих и разработки новейших методов, средств и
алгоритмов.
Таким образом, центр разработки мультимедийных учебных материалов – это специализированный отдел вуза, деятельность которого состоит в разработке и внедрении в учебный
процесс видеоуроков, обучении их созданию, а также повышении эффективности медиа материала за счѐт внутренних исследований.
Как было отмечено выше, для разработки видеоуроков необходимо использовать различное программное обеспечение, как минимум, видео и аудио редакторы. Анализ существующих
программных средств для проектирования медиа материала показал, что программного обеспечения, обеспечивающего информационную поддержку в процессе разработки видеоматериалов,
на сегодняшний момент не существует.
В настоящее время в рамках бакалаврской работы «Анализ и разработка алгоритмов автоматизированной системы информационной поддержки процесса разработки учебных видеоматериалов» разрабатывается приложение, позволяющее значительно ускорить процесс проектирования видеоуроков, а также заметно повысить их эффективность – Video Lesson Helper.
Ввиду специфики функций программное решение не имеет существующих аналогов.
В целом, приложение представляет собой интерфейс между человеком, знающим предметную область (далее, педагог) и человеком, непосредственно разрабатывающим медиа материал (далее, исполнитель). В задачи педагога входит создание плана урока (окно создания планов видеоуроков приложения показано на рисунке 1), детальное его описание (окно добавления
фрагментов сценария приложения показано на рисунке 2), задание технических характеристик
(окно задания технических характеристик видеоурока приложения показано на рисунке 3), а
также проектирование сценария видеоурока.
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Рис. 1. Окно создания планов видеоуроков
Исполнителю, придерживаясь предоставленной информации, необходимо разработать
все требуемые фрагменты видеоурока. В случае, когда педагог подтвердит корректность каждого из таких фрагментов и определит их последовательность, исполнителю остаѐтся лишь
объединить их, получив в итоге готовую учебную видеозапись.

Рис. 2. Добавление/изменение фрагмента сценария
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Рис. 3. Окно задания технических характеристик видеоурока
Основой разрабатываемого приложения является информационно-логическая модель
учебного материала, а именно – еѐ структурное представление. Структуру любого учебного
материала можно представить в виде графа
, где – множество вершин, представляющих собой структурные единицы учебного материала (материал в целом, главы, разделы, темы,
параграфы, понятия); – множество отношений (рѐбер и гиперрѐбер) между ними.
Отношения между вершинами в таком графе делятся на три типа: иерархические, семантические и просмотровые последовательности. Иерархические отношения формируют древовидную структуру графа
и направлены от подчиняющей вершины к подчинѐнным (например, от главы к разделам). Семантические отношения формируют сетевую структуру графа
, отражают смысловую корреляцию между вершинами и могут быть двунаправленными
(например, раздел – раздел, глава – раздел). Просмотровые последовательности могут формировать как линейную, так и разветвлѐнную структуру графа
, определяются на множествах вершин одного иерархического уровня, обозначаются гиперрѐбрами. Именно они описывают порядок следования структурных единиц учебного материала.
На основе информационно-логической модели учебного материала разработана база данных, взаимодействующая с проектируемым приложением (схема показана на рисунке 4). Она
используется не только для хранения, но и для предоставления пользователям всей необходимой информации.

Рис. 4. Схема базы данных разрабатываемого приложения
Система позволяет выполнять педагогу и исполнителю ряд запросов: уточнение выбранного элемента, извещение о необходимости уточнить (доработать) выбранный элемент, запись
и чтение файла результата в базу данных, подтверждение и отмена готовности выбранного
фрагмента и другие (окно просмотра существующих планов видеоуроков приложения показано
на рисунке 5).
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Рис. 5. Окно просмотра существующих планов видеоуроков
В разрабатываемом приложении также реализован последовательный алгоритм декомпозиции, который используется для генерации сценария – последовательности элементов обучающего модуля. Совокупность таких элементов и отношений между ними образуют граф урока
.
Задача декомпозиции формируется как задача разбиения графа урока
на множество графов частей урока
, где – число частей, на которое разбивается урок.
Подграф должен иметь максимальное число рѐбер, т. е. быть максимально связным.
Формирование подграфов составляет суть последовательных алгоритмов разрезания, на
каждом шаге которых в очередную часть графа добавляется максимально связный с ним фрагмент урока. Получим зависимость для выбора вершины
, подсоединяемой к формируемому подграфу
. Приращение числа внешних связей подграфа
после подсоединения к нему вершины будет равно:
,
где – число внешних связей подграфа с фрагментом до его включения в ,
– число внешних связей фрагмента после его включения в подграф .
Пусть – множество номеров вершин подграфа ,
– локальная валентность
фрагмента , тогда
,
,
где
– элемент матрицы смежности ,
Откуда следует выражение для :

– число ребер графа , инцидентных

.

,
Очевидно, подсоединяться к подграфу должна вершина, дающая уменьшение внешних
связей подграфа
, либо минимальное приращение
.
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Алгоритм последовательного разрезания графа фрагментов урока
на произвольное число подграфов частей уроков с ограничениями на число элементов в подграфе
и максимально допустимое число внешних связей подграфа
определяется следующим образом:
1. В графе
выбирается вершина
с
. Если таких вершин несколько, выбирается вершина с максимальным локальным числом кратных рѐбер и включается
в формируемый подграф
.
2. По матрице смежности определяется множество
смежных с
вершин и определяются их относительные приращения .
3. Из множества
выбирается вершина
с минимальным приращением , а если
таких вершин несколько, выбирается вершина с
и включается в
.
4. Определяется и фиксируется число внешних связей подграфа :
и
продолжается формирование подграфа до достижения
в соответствии с п. п. 2 – 4.
Проверяется условие
. Если оно выполняется, подграф сформирован, если нет, то в
качестве окончательного варианта выбирается подграф
графа
с максимальным числом
вершин, для которого
(т. е. один из промежуточных результатов формирования подграфа).
При формировании сценария видеоурока ограничение на максимальное число внешних
связей не учитывается, что упрощает алгоритм. Для всех декомпозиций
(начиная с
разбиения
) ограничение на максимальное число элементов подграфов формируется
следующим образом:
– для чѐтного количества элементов;
– для нечѐтного количества элементов.
Алгоритм прекращает свою работу при выполнении условия
для каждого полученного подграфа , поскольку для однозначного определения последовательности элементов
сценария достаточно наличия до двух вершин в каждом подграфе.
Поскольку в качестве отношений между элементами используются просмотровые последовательности, граф
может иметь как линейную структуру, так и разветвлѐнную. В последнем случае педагогу потребуется значительное количество времени для определения эффективной последовательности элементов в видеоуроке. Приложение самостоятельно определяет такую последовательность при наличии отношений между фрагментами, указываемыми
проектировщиком видеоматериала. Таким образом, педагогу необходимо лишь задать связи
между фрагментами
проектируемого обучаемого модуля: на их основе функция декомпозиции построит оптимальный ряд элементов автоматически (окно разработки сценария видеоурока приложения показано на рисунке 6).
Гибкая система диалога между специалистами, хранение всех материалов в базе данных,
удобный механизм создания планов уроков и сценариев обучающего видео – главные достоинства разрабатываемого приложения, благодаря которым рекомендуется использовать его в качестве основы центра разработки мультимедийных учебных материалов.
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Рис. 6. Окно разработки сценария видеоурока
Успешное развитие центров разработки мультимедийных учебных материалов позволит
в дальнейшем интегрировать базы данных отдельных отделов в одну крупномасштабную информационную базу видеоуроков. Быстрый поиск необходимого материала, логически локализованного в пределах одного ресурса – лишь одно из немногих достоинств данного подхода.
Однако чтобы достигнуть таких колоссальных результатов, каждому вузу страны необходимо в
ближайшее время серьѐзно подойти к вопросу создания и содержания центра разработки мультимедийных учебных материалов в своих стенах.
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УДК 004

А. В. Кривошеева

ОБЗОР XI СИМПОЗИУМА, ПОСВЯЩЕННОГО МЕТОДУ АНАЛИЗА
ИЕРАРХИЙ И СЕТЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
В данной статье дается обзор работ XI симпозиума посвященного методу анализа иерархий и сетевых процессов, проходившего в Италии в городе Соренто. Приводится классификация
опубликованных статей, их обобщение и описание. Подробно
описываются каждая из отдельных тематик, представляющих
интерес большому кругу специалистов.
Ключевые слова: метод анализа иерархий, метод анализа
сетевых процессов, принятие решений, экономика и производство, транспорт, медицина.

На сегодняшний день существует множество технологий, позволяющих максимально
облегчить существование и помочь в решении проблем, связанных с процессами принятия
решений. Разрабатывается множество концепций теории и практик по данной проблеме.
Проводятся конференции, заседания, симпозиумы на которых обсуждаются новые научные
течения. Наиболее рассматриваемыми являются метод анализа иерархий и метод анализа
сетевых процессов.
Метод анализа иерархий является инструментом системного подхода к сложным
проблемам принятия решений, позволяет понятным и рациональным образом структурировать
сложную проблему в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку
альтернативных вариантов. Метод анализа иерархий используется во всем мире для принятия
решений в разнообразных ситуациях: от управления на межгосударственном уровне до
решения отраслевых и частных проблем в бизнесе, промышленности, здравоохранении и
образовании, выборе подходящих специалистов.
Сетевое планирование базируется на теории графов, используя системы приемов и
способов, позволяющих на основе применения сетевого графика (сетевой модели) рационально
осуществлять весь управленческий процесс, планировать, организовывать, координировать и
контролировать любой комплекс работ, обеспечивая эффективное использование денежных и
материальных ресурсов.
Эти фундаментальные методы являлись темой обсуждения на ХI симпозиуме в Италии в
городе Соренто. Представлены научные работы в различных областях и сферах деятельности,
таких как экология, борьба со стихийными бедствиями, экономика и торговля, медицина,
гражданское строительство и городское управление, управление в организациях и маркетинг,
управление человеческими ресурсами и т.д.
Одной из самых обсуждаемых областей являлась экономика и производство. Приведен
ряд интересных предложений в области энергетики, например, использование метода анализа
иерархий в выборе энергетических ресурсов посредством оценки бухгалтерского учета.
Сравнительный анализ, основанный на методе анализа сетевых процессов, помогающий
выбрать оптимальную концепцию создания мини-станционного ветряного завода.
Затрагивались вопросы планирования экономики на уровне государства, развития курса валют,
а также эффективность промышленности, в таких странах, как Иран, Малайзия, Бразилия и ряд
других государств с развивающейся экономикой. В общей сложности около 18% статей
симпозиума посвящены проблемам экономического развития современного общества.
Кроме того немаловажной темой для обсуждения была и остается проблема медицины.
Принятие решений в здравоохранении – сложный процесс, вовлекающий много
заинтересованных лиц и учитывающий многовариантные критерии решений. Метод анализа
иерархий может поддерживать эти сложные решения, которые касаются применения и
усовершенствования технологий здравоохранения. Из анализа данных работ было выявлено,
что 5% описывают общее принятие решения между пациентом и врачом, примерно 10%
направлены на развитии клинических руководящих принципов практики, 29% на разработку
© Кривошеева А. В., 2012.
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медицинских устройств и фармацевтических препаратов, 41% на оптимизацию управленческих
решений в организациях здравоохранения, и 15% на развитии политики заботы об
общественном здравоохранении. Наиболее интересными кажутся специальные проекты по
отдельным областям медицины. К примеру, инструмент поддержки для принятия решения в
области диагностики, базируемый на использовании метода анализа иерархий и метода анализа
сетевых процессов, где огромное количество переменных и знаний должно быть
структурировано и объединено для синтеза всей информации, связанной с болезнями и
состоянием здоровья пациента. Учеными с Колумбии было проведено исследование, которое
структурирует принятие решения для проведения операции «кесарево сечение», учитывая
возможные положительные стороны и риски. Около 12,5% работ симпозиума посвящено
способам решения различных ситуаций в области медицины.
В настоящее время широко распространено мнение, что окружающая среда обеспечивает
социальное и общественное благосостояние, хотя в условиях рыночной экономики трудно
оценить выгоду, которая эта область приносит обществу. Поэтому ряд участников симпозиума
предлагают продемонстрировать важность проблем экологии путем специальных расчетов,
используя методы анализа иерархий и сетевых процессов. Примерно 11% работ посвящено
этой тематике. По запросу Организации Объединенных Наций проведены исследования
действий правительства по борьбе со стихийными бедствиями вне нормативной документации
в целях оценки качества работы. Рассчитан коэффициент риска стихийных бедствий для стран
Латинской Америки.
На симпозиуме были представлены практические решения в области социологии,
затрагивающие ряд проблем всех возрастных категорий людей. К примеру, учѐные из Тайваня
исследовали разницу между деловым профессиональным образованием и ожиданиями
работодателей. Применяя определѐнную технику для построения итоговой структуры и метода
анализа сетевых процессов, они оценили обучающие приоритеты учителей в профессиональнотехническом коммерческом образовании. Немаловажным аспектом социологии является
взаимодействие сотрудников и работодателей, особенно при большом стаже работы в одной
компании. Данный вопрос затрагивался с позиции улучшения стратегии работы с персоналом
для повышения производительности труда. Метод анализа иерархий был взят за основу выбора
наилучшей стратегии управления персоналом. Эта методология внедрена в ряде строительных
компаний подрядчиков в Тегеране.
Одним из наиболее приоритетных направлений развития и взаимодействия государств
является транспортная инфраструктура. Ряд публикаций предлагают новую структуру
организации железной дороги. Цель состоит в том, чтобы поддержать лиц, принимающих
решения, предлагая техническое описание продуманных инфраструктурных альтернатив
специфических показателей с точки зрения способности, регулярности и других аспектов.
Такие критерии можно рассмотреть в сумме вместе со связанными экономическими,
финансовыми и экологическими факторами. Строительство европейских транспортных
инфраструктур было отмечено, как важная тема, отличающая целями и ценностями, которые
должны быть приняты во внимание. Применение метода анализа сетевых процессов в данном
случае состояло в том, чтобы поддержать процесс принятия решений относительно внедрения
отдельных элементов данной структуры. Порядка 14% статей охватывало эту сферу.
При всей практической ценности метода анализа иерархий и метода анализа сетевых
процессов наибольшее внимание следует уделять теоретическим аспектам их
усовершенствования. Поэтому наиболее популярными на симпозиуме были публикации
теоретической направленности.
Проведя полный анализ всех материалов, представленных на симпозиуме, можно
показать процентное соотношение тематик работ. Данное соотношение наглядно представлено
в виде диаграммы (рис. 1).
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Прочее 1,50%
Социология 13%

Теоретическая
направленность
30%

Транспорт 14%

Экология 11%
Экономическая
направленность
18%

Медицина 12,50%

Рис. 1. Соотношение публикаций XI симпозиума,
посвящѐнного методу анализа иерархий и сетевых процессов
Несомненно, интерес к таким симпозиумам определенно увеличился в течение последних
лет, и это происходит из-за сложности окружающей среды, где мы живем. Наши жизни – сумма
наших решений, как в бизнесе, так и в личных сферах. Необдуманное, спонтанное решение
может быть опасным, а замедленное – причиной упущенных возможностей. То, в чем мы
нуждаемся, является систематическим и комплексным подходом к принятию решений.
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ТЕЛО МОСКВЫ КАК ПРОСТРАНСТВО СПАСЕНИЯ:
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АРХЕТИПА МАТЕРИ В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА
«СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА»
В статье рассматривается сюжетная линия, а также
образы главных героев романа А.Платонова «Счастливая
Москва» в аспекте архетипа Матери. Образ главной героини
оказывается напрямую соотнесенным с данным архетипом, что
обусловливает возможность спасения и преодоления смерти
остальными персонажами романа через телесную связь с
Москвой Честновой.
Ключевые слова: Андрей Платонов, архетип Матери,
стремление к спасению, преодоление смерти, телесный низ.

Основную массу героев Платонова составляют онтологические сироты, это погруженные
в одиночество люди, стремящиеся к чему-то, что способно заполнить пустоту пространства, в
котором они пребывают и которое пребывает в них. Все мужчины, так или иначе соприкасающиеся с Москвой Честновой, главной героиней романа, при описании наделены эпитетами вроде случайный (первый муж Москвы), незначительный (Божко), неинтересный (Сарториус), они,
словно одинокие дети, ищут убежища, спасения в Москве Честновой. По мнению Леонида Карасева, «идеал платоновских людей не в том, чтобы вообще не существовать, а в том, чтобы
существовать внутри материнской утробы, быть уже зачатыми, то есть уже действительно
быть, но при этом в мир не рождаться» [1, с. 129]. Пространство произведений Платонова оказывается чуждым по отношению к героям в нем существующим (««Чужое» пространство у
Платонова – пространство не человеком и не для человека созданное. Антиномической парой
ему будет не традиционное в лексическом плане «свое», а «очеловеченное», ориентированное
на пребывание человека в мире» [3, с. 18]). Пустое пространство «Счастливой Москвы» оказы© Фисун А. П., 2012.
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вается максимально заполненным, «очеловеченным» благодаря метонимическому переносу.
Платонов наполняет его героиней, называя ее именем города – центра нового мира, он наполняет и саму героиню стремящимися овладеть ею мужчинами. Нередко Москва Честнова перестает ощущать себя отдельной личностью, выходя за пределы человеческого, становясь миром,
«волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле» [6, с. 708]. «Она ложилась животом
на подоконник, волосы ее свисали вниз, и слушала, как шумит всемирный город <…> подняв
голову, Москва видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в
себе согревающее течение жизни <…> в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием
и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, <…> думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, мололась рожь моторами для
утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплый душ танцевальных зал и
происходило зачатье лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей <…>. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее» [6, с. 657].
Стремление Москвы преодолеть себя, выйти за грань своего человеческого тела реализуется
именно в слиянии ее с городом-тезкой, в увеличении субъекта до размеров объекта, в чувствовании Москвой движений этого мира и желании обеспечить его жизнь, даже вобрать в себя эту
жизнь и этот мир.
Москва, таким образом, становится для героев и возможностью постижения истины существования, и возможностью спасения. Эти функции главной героини связывают ее образ с
архетипом Матери, стремление к которой представляется не только движением к истоку (земля,
лоно, «пред-рождение»), но и непрекращающимся движением к спасению, постижению истины, преодолению смерти. Эти два вектора движения обусловливают наличие двух телесных
центров Москвы Честновой: сердца и утробы, именно с ними будут связаны и перемещения
героини с неба на землю, или из воздухофлота в метро. При описании внешности Москвы несколько раз Платонов обращает внимание на ее громко бьющееся сердце: «Божко слышал биение сердца Москвы Ивановны в ее большой груди; это биение происходило настолько ровно,
упруго и верно, что если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, то оно могло бы
регулировать теченье событий <…>. Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю
жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя
над головой и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека» [6, с. 652]. Но все же главным,
ведущим, центром становится утроба Москвы, в которую стремятся герои романа. Таким образом, постепенное выделение телесного низ в Москве, ее сближение с землей, отсылает к важному пониманию телесности в творчестве Платонова, где тело становится «существом всякого
дела» («Одно из условий неотчужденного от человека платоновского мира – сокращение пространства между людьми не только в переносном, но и в телесном смысле» [3, с. 22]). Сокращение пространства между платоновскими героями происходит в моменты их физической близости, в которой может заключаться успокоение души и собственное спасение, примером этого
служит диалог Комягина и его любовницы, в котором он непосредственно связывает душу с
детородными органами: «Пойдем за сарай ляжем полежим, душа опять болит» [6, с. 672].
Физический контакт героев Платонова с женщиной чаще всего указывает на ее материнскую, порождающую и убивающую, способность: к Прушевскому, герою «Котлована», после
удовлетворения любви «всегда приходило нормальное желание скончаться» [7, с. 582], в «Чевенгуре» сцена любви Сони Мандровой и Симона Сербинова происходит на могиле его матери,
что указывает на возрождающую функцию этого акта («Семя уйдет в лоно Сони и прирастет
материнским чревом, не успевшим разложиться» [2, с. 122]). В «Счастливой Москве» в эпизоде
близости Сарториуса и Москвы присутствует немалое количество указаний ни низ телесный
(«Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал <…> на отходы из
нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли
часть прекрасного человека» [6, с. 686]), а также на низ пространственный («Под утро Москва и
Сарториус сели в землемерную яму, обросшую теплым бурьяном <…> теперь эта природа
сомкнулась для Сарториуса в одно тело и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых
ног» [6, с. 687]), данные описания сводят воедино главную героиню и землю, выделяют телесный низ в качестве центра жизни, более того, по мнению Юрия Пастушенко, он становится не
только центром жизни тела, но и жизни души: «Мир низовой постоянно вторгается в сознание
и жизнь героев, постоянно заявляет о себе. Он не столько выступает оппозицией обозначенному верху, сколько является подлинным первоначалом жизни во всех ее проявлениях, в том чис55
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ле и духовных» [4, 181]. Тем самым героиня непосредственно начинает отождествляться с Матерью, Москва становится рождающим и принимающим лоном (Мать-Земля). Линия отождествления героини с землей прослеживается и в другом эпизоде: лежавшая на хирургическом столе Самбикина Москва «заслуживала бессмертия; даже сильный запах пота, исходивший из ее
кожи, приносил прелесть и возбуждение жизни, напоминая хлеб и обширное пространство травы» [6, с. 720].
В мифологии вообще и в теории Юнга в частности, Мать для мужчины является чем-то
чуждым, тем, «что ему предстоит испытать и что преисполнено образами, скрытыми в его бессознательном» [8, с. 241], этим обусловлено его стремление к Матери и благоговение перед ее
образом, поиск в ней защиты и спасения («Мать присутствует как центральная фигура там, где
происходят магические превращения и воскрешение» [8, с. 216]). В романе Москва, воплощающая спасение и соприкосновение с чем-то сакральным, притягивает остальных героев.
Стремящиеся к ней мужчины, желают проникнуть в ее существо, оставив там часть себя, тем
самым заполучить своеобразное бессмертие, место в будущем. Данное стремление мужчин
наиболее явно проявляется в желании обладать Москвой после трагедии в метро: «Уродство
Москвы теперь было мало заметно – ей привезли протез из Туапсе и она ходила без костылей, с
одной тростью, на которой все, кому Москва нравилась, уже успели вырезать свои имена и даты и нарисовать символы безумных страстей. <…> знакомые люди рисовали в сущности только одно: как бы они хотели рожать от нее детей» [6, с. 724], это желание не просто оставить семя, оплодотворить, это желание получить способность самим давать жизнь, в котором заложена идея инверсии на уровне соположения мужчины и женщины: «Героине принадлежит инициатива во всех сценах, содержащих хотя бы элементы эротического смысла: она – первой –
целует своих партнеров, сходится с ними или покидает их, выбирает места любовных встреч не
только по собственному желанию, но сообразуясь исключительно с ним. Словом, Москва несет
в себе (в определенном смысле, естественно) мужскую или, вернее, доминирующую природу,
тогда как ее более слабые партнеры – природу женскую» [4, с. 178], такое доминирование Москвы Честновой и делает ее не просто главным героем, но персонажем, котором заложена потенция жизни, смерти, перевоплощения и, наконец, возрождения.
Поиски человеческой души, сопряженные с попытками преодоления смерти, также приводят героев романа, Самбикина и Сарториуса, к телесному низу человека: «Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал
пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и
сказал затем:
– Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде» [6, с. 702]. Душа в
тексте Платонова не живет где-то в области сердца или легких, а оказывается зажата в кишках
в «пустом участке между пищей и калом». Получается, что конечный пункт всех устремлений и
поисков героев один. Оба молодых человека оказываются связанными с Москвой Честновой
духовно и физически: Сарториус «любил ее как живую истину и сквозь свою радость видел ее
неясно и неверно» [6, с. 678], Самбикин, рассуждая о возможности своей любви, приходит к
выводу, что «все равно Честнова не будет ему верна, и не может она никогда променять весь
шум жизни на шепот одного человека. «Нет, я любить ее не буду и не могу! – навсегда решил
Самбикин. – Тем более, придется как-то портить ее тело…»» [6, с. 679]. Таким образом, отказавшийся от любви к Москве Самбикин продолжает поиски «долгой силы жизни» в мертвых
телах людей, а дважды знавший Москву Сарториус начинает поиски истины существования в
перевоплощениях: «Сердце его стало как темное, но он утешил его обыкновенным понятием,
пришедшим ему в ум, что нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей. Сарториус погладил свое тело по сторонам, обрекая его перемучиться на другое существование, которое запрещено законом природы и привычкой человека к
самому себе» [6, с. 738]; «Вообще, сказал Самбикин, конституция Сарториуса находится в процессе неопределенного/ разрушения/ превращения, и сам озадачился этой мыслью на многие
дни» [6, с. 740]. Сарториус, ранее перевоплотившийся в себя из Жуйбороды, становится теперь
Иваном Груняхиным, живя «жизнью чужой и себе не присущей», он, таким образом, стремится
не только преодолеть индивидуальное существование, а значит и индивидуальную смерть, но и
овладеть душой человека, тем неизвестным веществом, поисками которого заняты герои. В
своих записных книжках Платонов, разрабатывая линию Сарториуса, в череде его перевоплощений приводит его к последнему, самому важному из них: ««Сартор<иус>» в конце своих перевоплощений убеждается, что для свершения его жизн<енной> задачи и удовлетворения любовью (дальше) ему самому необходимо стать Москвой, – и на [превра] перевоплощении в нее,
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в женщину – спасительницу мира – он кончается и кончается роман» [5]. Череда трансформаций Сарториуса и их конечная цель – воплощение его в Москву, указывают на способ преодоления смерти: это, с одной стороны, выход за пределы телесности, а с другой, овладение самым
близким контактом, что является не просто уходом в «пред-детство», то есть в породившее лоно, но и превращением в саму рождающую Мать. Таким образом, главная героиня, персонифицирующая в произведении архетип Матери, является символом, способом и возможностью обретения истины и преодоления смерти. Она вбирает в себя все стремления героев к спасению,
причем спасение приобретается за счет «очеловечивания» пространства, его сокращения между
людьми, что достигается путем физического контакта и обладания Москвой многими героями.
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УДК 82-3

Е. В. Горолѐва
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БАЗИС ПОВЕСТИ
В. ГИГЕВИЧА «ПАБАКИ»
В данной статье рассмотрен идейно-художественный базис
произведения «Пабаки» белорусского писателя Василия Гигевича,
даѐтся объяснение жанра произведения (социальной фантастики), делается акцент на жанрово-стилевую организацию текста.
Ключевые слова: повесть, социальная фантастика, антиутопия, фантасмагория, сатира, научные достижения.

Восьмидесятые-девяностые годы XX столетия для Беларуси были периодом социального
и экономичного кризиса, связанного с такими событиями, как авария на Чернобыльской АЭС,
распад Советского Союза, неопределенностью дальнейшей судьбы уже самостоятельного белорусского государства. Именно поэтому в это время писателей-фантастов волнует проблема
новой оценки экологических, социальных и политических процессов. Одним со средств отображения действительности является показ бездумного уничтожения человеком природы, и как
результат этого, такое же бездумное опустошения человеческой души. Качественно написанное
популярное фантастическое произведение совмещает в себе правильно распределенную серьезность и вымысел, прагматику и историю, психологию и приключения. Безусловно, Беларусь
имеет такие произведения. Надо отметить, что белорусским фантастам свойственна трагедийность мировоззрения, обусловленная историческими условиями существования белорусского
народа. Многочисленные войны; сталинизм, Куропаты, фашистское нашествие, Хатынь, Чернобыль, экологическая катастрофа – основные причины, которые наложили трагедийный оттиск на белорусское мировосприятие. Это и обусловило остросоциальный характер прозы последних десятилетий. Особенно ярким примером, иллюстрирующим это, является повесть В.
Гигевича «Пабаки» (1992).
Повесть относиться к жанру социальной фантастики, а точнее, к социальной антиутопии.
Главная «сверхзадача» социальной фантастики – вынести на «поверхность» сознательности
массового читателя общественные последствия не только новых возможностей прогресса, но и
угроз и опасностей, которые несут человечеству непредсказуемые тенденции развития общества и открытия современной науки. Последствия – неожиданные, особенно в раскрытии сложнейших, а потому противоречивых и парадоксальных путей развития общества. Выбор такого
жанра обусловлен тем, что автор не верит в события, про которые рассказывает, с резкой критикой и пессимизмом описывает поступки героев, итоги сложной ситуации. Повесть представляет собой синтезированный из личных записей, официальных документов, газетных статей
текст. Такая форма организации текста создает эффект правдивости и непосредственного участия автора в событиях. В общем, все произведения, написанные В. Гигевичем и советские
времена и во времена перестройки и гласности, отмечены одной общей чертой – пессимистичным видением трагичности человеческого бытия, и не только бытия отдельного индивида, но и
общество в целом.
В. Гигевичем создан образ Города, являющегося примером тоталитарного государства.
Автор прослеживает историю города от возникновения до уничтожения. Будущий политический кризис замечается уже в первой летописной записи, от которой отчисляется существование Города. Прячась от врагов, люди нашли приют в Городе, согласившись жить под властью
князя. Таким образом, Город был построен на подчинении власти его обитателей, которые,
приняв условия руководителей, признали свою слабость. Постепенно власть усиливалась, и изменялся сам Город. Он приобрел качества живого существа, которое постоянно требовало для
себя земли, воды, еды и воздуха. Так, тоталитарный режим и потребительское отношение, потеря нравственности и отсутствие активной гражданской позиции приводят к экологической
катастрофе. Также, В. Гигевич описывает нормы, которые стали традиционными во всех сферах существования Города: служебная халатность, безнравственность ученых и лицемерие вла© Горолѐва Е. В., 2012.
58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2012. №4(7).
__________________________________________________________________________________
сти. Это и является причиной нашествия пабаков, гибридов крыс и собак (крыса – пацук (бел.),
собака – сабака (бел.), па+ бака= пабака), которые постепенно захватывают власть в Городе.
Получается, что и этот этап развития Города начинается со страха и подчинения, но на этот раз
автор не дает возможность жителям выжить, ведь такое отношение к происшествию переходят
все границы разрешенного и разумного. Человеческое безразличие и страх выступают причинами политического и экологического кризиса.
Повесть написана эмоционально, украшена метафорикой, публицистической и фантасмагорической фактурой. Преодоление сумрачных, апокалипсических прогнозов делается частью
авторской позиции, происходит через своеобразную внутреннюю борьбу, спор с самим собой,
при помощи фантастичных, фантасмагорических, сатирических средств.
Произведение практически соткано из знаков и символов. В контексте параболического
произведения символический смысл приобретают не только ситуации и образы, но и детали,
штрихи, авторские замечания.
В повести «Пабаки» писатель усилил сатирический акцент при отображении событий. В
общем, симбиоз фантастического и сатирического особенно эффективен при выявлении сути
того явления, которое противоречит внешнему облику явления. Этим выявляется нежизнеспособность, замаскированность, вредность и опасность явления. Фантастика и сатира атакуют зло
и срывают с него маску.
В повести сопряженны неоднородные в жанрово-стилевых отношениях тексты. Совместив несовместимое, писатель показал не только своѐ неприятие абсурда современной ему действительности, но и прозорливо предупредил про «еще большие беды».
Таким образом, В. Гигевич в повести «Пабаки» показал, что высокий уровень развития
науки и научные достижения не показатель высокого морального и духовного развития общества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В данной работе показано, что педагогам с частично или
полностью сложившимся синдромом профессионального выгорания свойственно доминирование неадекватного избирательного
эмоционального реагирования, осложненное редукцией профессиональных обязанностей.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, синдром, напряжение, резистенция, истощение, стресс.

В настоящее время возрос интерес к проблеме «профессионального выгорания». Термин
«burnout» («эмоциональное выгорание») был предложен американским психиатром Фрейденбергом в 1974 г. Иногда его переводят на русский язык как: «эмоциональное сгорание» или
«профессиональное выгорание».
Когда говорят «синдром сгорания», имеют в виду конкретные изменения отношения специалиста к предмету профессиональной деятельности и к самому себе:
1) усталость, утомление, истощение после активной профессиональной деятельности;
2) психосоматические проблемы (колебания артериального давления, головные боли, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, неврологические расстройства,
бессонница);
3) появление негативного отношения к клиентам (вместо имевшихся ранее позитивных
взаимоотношений);
4) отрицательная настроенность к выполняемой деятельности;
5) агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к коллегам и пациентам);
© Шорина Т. Н., Воронкова Е. Г., Воронков Е. Г., 2012.
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6) функциональное, негативное отношение к себе;
7) тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, ощущение бессмысленности происходящих событий, чувство вины [1, с. 38-41].
Симптомы выгорания указывают на характерные признаки длительного стресса и психической перегрузки, сопровождающие профессиональную деятельность, основным содержанием
которой является межличностное взаимодействие. Развитие синдрома выгорания носит стадиальный характер, в процессе которого происходит изменение отношения к профессиональной
деятельности до безразличного и даже отрицательного, нарушаются контакты с людьми, подавляются гуманные формы поведения. Все без исключения исследователи указывают на то,
что выгорание создает угрозу как для личностного и профессионального развития, так психического и соматического здоровья человека [2, с. 54-67].
Наиболее подверженной возникновению синдрома профессионального выгорания является категория педагогов. К основным факторам, обусловливающим их выгорание, относят
ежедневную психическую перегрузку, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-материальным вознаграждением, ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся. Кроме того, большинство школьных педагогов – женщины, поэтому к профессиональным стрессорам добавляются загруженность работой по дому и дефицит времени для
семьи и детей [2, с. 54-67]. В настоящее время накоплен большой научный материал в изучении
компонентов выгорания, симптомов и факторов, способствующих его проявлению.
Однако остается практически неизученным вопрос о профессиональном выгорании педагогов в условиях неурбанизированной среды. В связи с этим становится актуальной проблема
выявления синдрома профессионального выгорания педагогов сельской местности.
Исследования проводились на базе МОУ СОШ Республики Алтай и Советского района
Алтайского края. В качестве объекта исследования выступили педагоги-женщины в количестве
70 человек, в возрасте 27-62 лет.
Для проведения данного исследования была выбрана методика «Исследование эмоционального выгорания» В. В. Бойко [3, 469 с.]. Методика позволяет диагностировать ведущие
симптомы «эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения». Оперируя смысловым содержанием и
количественными показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать достаточно объемную характеристику личности, оценить адекватность
эмоционального реагирования в конфликтной ситуации, наметить индивидуальные меры.
Проанализировав все полученные результаты, нами установлено, что синдром эмоционального выгорания в группе испытуемых сформировался у 87,1% педагогов и не сформировался у 4,3%.
Большинство испытуемых со сформировавшимся синдромом, находится в фазе «резистенции» – сопротивления 50,8%, у них происходит сопротивление нарастающему стрессу, педагоги осознанно или нет, стремятся к психологическому комфорту, к снижению давления
внешних обстоятельств. Доминирующими являются такие симптомы как:
- Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование – 72,1% – говорит о том, что
педагог перестает улавливать разницу между экономным проявлением эмоций и неадекватным
эмоциональным реагированием.
- Редукция профессиональных обязанностей – 54,1% Термин редукция означает упрощение. В профессиональной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми, редукция проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат.
Кроме того, 16,4% исследуемых педагогов находится в фазе «истощения». Оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса вследствие того, что сопротивление оказалось неэффективным [4, с. 55-58]. При этом в равной степени (24,6%) доминируют эмоциональный дефицит и психосоматические и психовегетативные нарушения.
- Эмоциональный дефицит. К профессионалу приходит ощущение, что эмоционально он
уже не может помогать субъектам своей деятельности. Не в состоянии войти в их положение,
соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать,
усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы – дополняют симптом «эмоционального дефицита».
- Психосоматические и психовегетативные нарушения. Симптом проявляется на уровне
физического и психического самочувствия. Обычно он образуется по условно-рефлекторной
связи негативного свойства: многое из того, что касается субъектов профессиональной дея61
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тельности, провоцирует отклонения в соматических или психических состояниях. Порой даже
мысль о таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое настроение, дурные ассоциации,
бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции,
обострение хронических заболеваний.
Таким образом, динамика формирования синдрома профессионального выгорания у педагогов имеет свою специфику: истощение психоэмоциональных ресурсов наступает, минуя фазу
напряжения; развитие синдрома происходит скачкообразно и усиливается в фазе резистенции и
истощения.
Библиографический список
1. Елдышова, О. А. Профессиональное выгорание в помогающих профессиях / О. А. Елдышова//
Роль служб экстренной психологической помощи по телефону в решении проблемы сиротства в России:
I Международная конференция детских телефонов доверия 17-18 ноября 2006 г.: сборник статей выступлений. – Москва, 2006. – С. 38-41.
2. Форманюк, Т. В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя / Т. В. Форманюк // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 54-67.
3. Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М.: Филинъ,
1996. – 469 с.
4. Астапов, В. Н. Функциональный подход к изучению состояния тревоги / В. Н. Астапов // Психология. – 1994. – № 5. – С. 55-58.
ШОРИНА Татьяна Николаевна – магистрант, Горно-Алтайский государственный университет.
ВОРОНКОВА Елена Готфридовна – кандидат биологических наук, Горно-Алтайский государственный университет.
ВОРОНКОВ Евгений Григорьевич – кандидат биологических наук, Горно-Алтайский государственный университет.

62

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2012. №4(7).
__________________________________________________________________________________
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Е. А. Кущ, С. С. Чеботарев

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Статья посвящена определению личностных ресурсов совладающего поведения людей с ограниченными возможностями в
качестве системного образования совладающего поведения, способствующего эффективно адаптироваться в стрессовых условиях. Авторы рассматривают совладающее поведение с позиций
ресурсного подхода, что впервые позволило экспериментально
выявить его основные ресурсные константы, а также особенности вариативности в зависимости от срока определения инвалидности и типа нозологии. Впервые конкретизированы особенности психической ресурсности человека под влиянием таких
кризисных для него событий, как инвалидизация.
Ключевые понятия: личностные ресурсы, совладающее поведение, система совладания, инвалидизация, жизнестойкость.

Современный мир меняется с точки зрения доступности информации, повышения уровня
культуры, научно-технический прогресса, который ставит новые задачи перед человеком, чтоусиливает психо-эмоциональное напряжение, способствует возрастанию процента иррациональных, дезадаптивных форм поведения.
Пpи стoлкнoвении с инвалидизацией у челoвека вoзникают oсoбые тpуднoсти адаптации
в oбществе, обусловленные сменой статуса, ограничениями по состоянию здоровья, изменениями в межличностных отношениях, трансформацией Я-образа и др. [4] Большинство современных исследований, посвященных особенностям адаптации людей с ограниченными возможностями, обращено к исследованию средовых ресурсов инвалидов. При этом личностные
ресурсы не представлены или описаны разрозненно и скупо.
Так же, следует отметить, что актуальность данной темы связана с ее высокой социальной значимостью и недостаточной изученностью определения инвалидности как кризисного
периода развития личности, оказывающего влияние на эффективность совладающего поведения, на актуализацию и использование личностных ресурсов. Кроме того, значимость исследуемой темы определяется неоднозначностью положения человека в ситуации инвалидности. С
одной стороны, в нормативных документах инвалидность рассматривается как временный период, данный человеку для проведения возможных реабилитационных мероприятий, для выработки компенсаторных механизмов. С другой стороны, в результате переживания определения
инвалидности у человека формируется новый способ, стиль жизни, вырабатываются иные поведенческие паттерны [4].
При этом и в одном и другом случае инвалидизация выступает, как стрессирующее событие, то есть является условием реализации возможностей личности в ситуации совладания. Так
с точки зрения системного подхода в психологии формируется новая система жизнедеятельности [3]. Образуются иные структурные связи, обеспечивающие новый вид системы. В ходе переживания жизненных трудностей человеком в его психике формируется система совладания,
направленная на достижение более полной и широкой адаптации. В эту систему интегрируются
личностные ресурсы совладания, что является условием реализации возможностей личности в
трудных условиях [5].
Проявление данной системы мы можем наблюдать через доминирующие копингстратегии и защитные механизмы, которые обеспечиваются личностными ресурсами совладания и, которая реализуется в ситуации инвалидности через поведение в данной конкретной ситуации [1, 7].
Пpoблема нашегo исследoвания сoстoит в тoм, чтoбы выяснить какие личностные ресурсы обеспечивают систему совладающего поведения людей с oгpаниченными вoзмoжнoстями.
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В пpoцессе изучения даннoй темы нами были выдвинуты следующие предположения:
1) при определении статуса инвалид меняется вся жизнь человека, формируется новая система
жизнедеятельности, направленная на совладание с изменившейся жизненной ситуацией. Эта
система совладания проявляется в стиле доминирующих копинг-стратегий и обеспечивается
личностными ресурсами.
2) чем чаще личность обращается к тому или иному стилю совладающего поведения, тем
более интегрированной и устойчивой становится вся система совладания, что обеспечивает успешность адаптации людей с ограниченными возможностями с разным сроком определения
инвалидности и типом нозологии.
Метoды исследoвания: теopетический анализ литеpатуpы, наблюдение, беседа,
тестиpoвание, статистическая oбpабoтка данных.
В целях исследoвания были испoльзoваны следующие метoдики: копинг-тест Р. Лазаруса
и С. Фолкмана адаптированный Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой; тестопросник «Индекс жизненного стиля» (ИЖС), разработанный Р.Плутчиком, Г. Келлерманом,
Х. Р. Конте, в адаптации Е. С. Романовой и Л. Р. Гребенникова; экспериментальнопсихологическая методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга; личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ); проективная методика «Человек – Человек под дождем» предложенная Е. Романовой и Т. Сытько; методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) адаптированная Ф. Б. Березиным; тест жизнестойкости Мадди, переведенный и
адаптированный Д. А. Леонтьевым, Е. И. Рассказовым.
Выбopку сoставили 40 человек, из них 18 мужчин и 22 женщины. Возрастной диапазон
испытуемых колебался от 20 до 40 лет, с различным сроком определения статуса инвалида и
разным типом нозологии: онкология, сердечно-сосудистые заболевания.
Методологическим и теоретическим основанием являются базовые методологические
принципы научной психологии: принцип системного изучения личности и психологических феноменов (П. К. Анохин, А. Г. Асмолов, М. Я. Басов, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн и др.); принцип детерминизма (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.); принцип развития
(Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн); принцип активности личности в процессе
жизнедеятельности (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, В. П. Зинченко,
С. Л. Рубинштейн). А так же ряд научных подходов: комплексный подход к изучению человека,
его психики и поведения (Б. Г. Ананьев, О.А. Зимовина, Б. Ф. Ломов); трансакциональнаякогнитивная теория стресса и копинг-поведения R. Lazarus,S.Folkman; теоретические взгляды относительно совладающего поведения Т. Л. Крюковой; ресурсная теория F. Hofboll; взгляды
С. А. Хазовой на личностные ресурсы; теория жизнестойкости С. Мадди [2, 3, 6, 8, 9].
По результатам эмпирических данных пилотажного исследования, клинического интервью и наблюдения можно сделать следующие выводы:
1) В процессе преодоления стрессогенных ситуаций формируется система совладания,
опосредованная личностными ресурсами, и характеризующаяся различной степенью интегрированности и эффективности в зависимости от срока определения инвалидности и типа нозологии.
Личностные ресурсы совладающего поведения людей с ограниченными возможностями
интегрируются в систему совладающего поведения, что обеспечивает не только эффективность
адаптации, но и направления, и особенности развития личности. Данные тезисы подтверждаются результатами корреляционного анализа по Пирсону, по наличию статистически значимых
связей между копинг-стратегиями, механизмами психологических защит (МПЗ) и личностными
особенностями. Обнаружено, что с ростом срока определения статуса инвалид в корреляционной матрице испытуемых низкое число статистически-значимых связей.
По нашему мнению это указывает на более высокую степень интеграции системы совладания, на сформированные поведенческие паттерны реагирования в стрессовых ситуациях, что
связано с появлением наиболее важных факторов и снижением значения второстепенных. В
этих условиях система совладания становится более ригидной и инертной, чем у людей с недавним сроком определения статуса инвалид, у которых данной системе только предстоит
сформироваться (о чем дополнительно свидетельствуют данные клинического интервью и наблюдения: эмоциональное реагирование на рисунки человека под дождем, окрашенные депрессивным настроением, негативным восприятием дождя или же, наоборот, отрицанием дискомфорта от непогоды, что носит в большинстве случаев компенсаторный характер).
Так мы можем говорить о том, что совладающее поведение – не просто внешне наблюдаемая реальность, а сложноорганизованная детерминированная внутренними условиями сис64
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тема, направленная на адаптацию личности. Так же представляется важным тот факт, что стабилизация системы и ее интеграция являются одними из основных условий эффективности
адаптации человека в окружающей среде. На это указывает показатель GCR (показатель социальной адаптивности) теста фрустрационных реакций Розенцвейга. Имеет место статистическизначимое увеличение степени адаптации в группе с давним сроком инвалидности по tкритерию Стьюдента (tстатистич. =7,318647), нежели в группе с недавним сроком инвалидизации.
Кроме того, следует особо подчеркнуть, что анализ описательной статистики в группе людей с
давним сроком инвалидизации, указывает на доминирование следующих копинг-стратегий,
характеризующихся в литературе, как адаптивные: дистанцирование, принятие ответственности, планирование решения, положительная переоценка, в отличие от группы людей с недавним сроком определения инвалидизации: конфронтативный копинг, дистанцирование, самоконтроль, социальная поддержка, бегство-избегание.
Таким образом, полученные данные подтверждают наш тезис об образовании системы
совладания, направленной на повышение уровня эффективности адаптации людей с ограниченными возможностями. Формирование системы совладания в процессе адаптации, опосредованно личностными особенностями и отличается показателями интегрированности и эффективности в зависимости от срока определения инвалидности и типа нозологии.
2) Личностные ресурсы совладающего поведения, образованные в интегрированном пространстве индивид-среда, рассматриваются нами и как структурные элементы в системе совладающего поведения, и как условия преодоления, связанные с достижением позитивных результатов, направленные на устранение противоречий личности с окружающей средой, на преодоление неблагоприятных жизненных обстоятельств. В качестве личностных ресурсов совладающего поведения нами рассматриваются индивидуально-личностные проявления, и показатель жизнестойкости, как важнейший показатель уровня личностной интеграции (по С. Мадди
и Р. Кобейса) [9].
Разделив выборку по двум критериям: срок инвалидизации и тип нозологии, нам удалось
выделить потенциальные и актуальные, вариативные и инвариантные личностные ресурсы соответственно. Инвариантные ресурсы определяются сроком определения инвалидности и типом нозологии, вариативные ресурсы – индивидуально-психологическими особенностями личности. При этом следует отметить, что именно вариативные ресурсы определяют особенности
системы совладающего поведения в каждом конкретном случае. Следует указать, что вариативные ресурсы являются преимущественно актуальными, а инвариантные могут быть как актуальными, так и потенциальными. Что подтверждается предварительными результатами по tкритерию Стьюдента: в группе людей с ограниченными возможностями, страдающих онкологическими заболеваниями, в отличие от, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями,
имеют место статистически-значимые различия по показателям контроля (tстатистич.= -1,65822),
принятия риска (tстатистич.= 2,614843), вытеснения факторов, вызывающих тревогу
(tстатистич.=1,936325), аутизации (2,574713), отрицания тревоги/гипоманиакальные тенденции
(tстатистич. =2,179417). Эти данные позволяет нам говорить о том, что в группе онкобольных личностными ресурсами преодоления выступают черты характера истероидного толка (демонстративность, драматичность, чувствительность к внешним событиям, тенденции к центризму на
себе), гипертимные черты (возбудимость, активность, чувствительность к внешним раздражителям), а так же аутистические (интровертированность, самоизоляция, мечтательность, могут
отмечаться трудности в установлении контактов). Кроме того, показатель принятие риска указывает насклонность онкобольных рассматривать жизнь, как способ приобретения опыта, готовность действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая
стремление к простому комфорту и безопасности, обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их
использование, в отличие от людей, страдающих сердечными заболеваниями, которые склонны
к контролю. В группе людей с сердечнососудистыми заболеваниями, отмечается тенденция к
преобладанию ресурса совладания через убежденность в том, что преодоление и сопротивление
трудностям позволяют повлиять на результат происходящего, контролировать ситуацию возможно и необходимо, вплоть до фиксации на излишнем самоконтроле, что обусловлено спецификой заболевания.
Данные ресурсные компоненты системы совладания являются инвариативными относительно типа нозологии, независящими от срока определения инвалидности.
У людей с ограниченными возможностями с давним сроком инвалидности первостепенное значение приобретает показатель жизнестойкости, как ведущий ресурс и интегратор систе65
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мы (t=4,6748,t=4,3263, t=2,789508, t=5,745149), независимо от типа нозологии. Жизнестойкость
(hardiness) представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром, которые помогают человеку переносить жизненные трудности не так остро, что способствует более эффективной адаптации [9].
Таким образом, становится совершенно очевидным, что в процессе преодоления инвариантные ресурсы обеспечивают стабильность системы и эффективность совладания, в свою очередь вариативные личностные ресурсы совладания определяют разнообразие и типологию
стратегий преодоления.
На основании определенных типов совладающего поведения появляется возможность
предполагать эффективные модели поведения для людей с ограниченными возможностями с
недавним сроком определения статуса инвалида с учетом их личностного профиля и особенностями течения заболевания. Планировать и осуществлять воздействия на человека в рамках
развивающей программы с целью актуализации личностных ресурсов, способных обеспечить
становление системы совладающего поведения соответствующего типа. Так результатом нашей
работы станет возможность целенаправленного, эффективного формирования оптимального
типа системы совладающего поведения, что позволит избежать рисков, связанных со стихийным развитием системы совладания (уход в болезнь, самоизоляция, трудоголизм, алкоголизм и
др.).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ В УСЛОВИЯХ ВТО: ПЕРЕДАЧА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА В РУКИ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ИЛИ ВЫБОР
ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Сегодня инновации становятся одним из главных экономических ресурсов, определяющим конкурентоспособность предприятий, а значит и государства в целом. Вступление России
в 2012г. в ВТО может положительно подействовать на отечественных производителей – стремясь достойно выдержать
конкуренцию, они будут бороться за качество выпускаемой продукции, стремиться к оптимизации и новаторскому инновационному усовершенствованию методов производства.
Ключевые слова: инновации, наука, технологии, конкурентоспособность, мировая экономика, интеграция, ВТО.

В конце 2011 года Министерская конференция Всемирной торговой организации окончательно одобрила решение о вступлении России в ВТО. Страна получила 220 дней на проведение внутренних ратификационных процедур. Что будет с российской экономикой после вступления в ВТО? Этот вопрос сегодня волнует многих экспертов и аналитиков, которые делают
как оптимистические, так и пессимистические прогнозы развития отечественной экономики.
По мнению автора, вступление в ВТО неоднородно отразится на различных отраслях
экономики России. Будут выигравшие и проигравшие. В целом вступление повлияет на включение в мировое экономическое пространство. Для инвесторов это хороший знак. Самый большой вызов – для реального сектора.
«От присоединения России к ВТО получают преимущества такие отрасли, как металлургия, нефтяная и газовая промышленность, производство химических удобрений, то есть более
крупные сегменты бизнеса, – отметил член экспертно-консультационного совета при Совете
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Федерации Игорь Филькевич. – В то время как машиностроение, пищевая и легкая промышленность, фармакология и розничная торговля проигрывают» [1].
К тому же мнению пришли и аналитики международного рейтингового агентства Moody’s, добавляя, что «отрасли цветной и черной металлургии, а также химической продукции
ощутят позитивные последствия вступления России в ВТО, но они станут заметны лишь через
длительное время, и все преимущества этого шага пока трудно определить». «Продукция российских производителей сельскохозяйственных машин и оборудования, как и других производителей тяжелой техники не конкурентоспособны на мировом рынке, при этом они имеют ограниченные возможности для улучшения операционной эффективности. Потеря доли рынка и
сокращение продаж, которое в конечном итоге ведет к сокращению рентабельности, может
привести к ухудшению кредитных показателей этих производителей» [2].
Необходимо также сказать и о строительной отрасли. Вступление России в ВТО, относительно слабо отразится на внутреннем производстве стройматериалов, но совсем в другой
плоскости нужно рассматривать строительство, поскольку здесь речь идет о доступе на рынок
не товаров, а услуг. «В условии повышенной конкуренции многие компании малого, да и среднего бизнеса, не смогут удержаться на рынке, что приведет их к поглощению вновь пришедшими игроками, имеющими более современную материально-техническую базу и поставившими во главу угла качество строительства» [3].
«Условия, при которых Россия вступает в ВТО, в целом должны стать благоприятным фактором для потребителей – они стимулируют спрос и поддержат компании, ориентированные на
импорт продукции», – отмечает аналитик Moody's Сергей Гришунин [2]. Также эксперты
Moody's уверены, что членство России в ВТО будет стимулировать развитие более прозрачной
и предсказуемой торговой среды, которая поможет создать новые возможности для внутренних
и иностранных инвесторов.
По оценкам Всемирного банка, вступление России в ВТО добавит 3,7% к ВВП страны в
период с 2012-го по 2016 год и 11% в период с 2012-го по 2021 гг.
Основной причиной отрицательных последствий вступления России в ВТО, по мнению автора,
является то, что в последние десятилетия в западных компаниях, в отличии от отечественных,
достижения науки и технологий как никогда прежде начали определять динамику экономического роста, уровень благосостояния населения, конкурентоспособность государства в мировом
сообществе, степень обеспечения национальной безопасности и стали условием равноправной
интеграции в мировую экономику. Экономика, основанная на знаниях, уже давно стала в мире
основным фактором производства и главным стратегическим запасом (см. табл. 1, 2).
Таблица 1

Затраты стран на НИОКР [4, 5]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Страна
США
Китай
Япония
Германия
Южная Корея
Франция
Великобритания
Индия
Бразилия
Канада
Россия
Всего

2009 г.
2,7%
1,4%
3,4%
2,4%
3,0%
2,0%
1,7%
0,8%
0,9%
1,8%
1,0%
1,90%

% НИОКР в ВВП
2010 г.
2,83%
1,48%
3,44%
2,82%
3,36%
2,21%
1,81%
0,80%
1,10%
1,95%
1,03%
2,00%

2011 г.
2,81%
1,55%
3,47%
2,85%
3,40%
2,21%
1,81%
0,85%
1,20%
1,95%
1,05%
2,00%

Затраты на НИОКР, млн. $
2009 г.
2010 г.
2011 г.
383,6
415,1
427,2
123,7
149,3
174,9
139,6
148,3
152,1
68,0
82,9
87,9
41,4
49,0
52,7
41,1
47,4
49,2
37,2
39,3
40,7
28,1
32,5
38,0
18,0
23,9
27,5
23,2
25,9
27,0
21,8
22,9
24,9
1107,0
1251,9
1333,4

Таблица 2

Доля стран в общих расходах на НИОКР [4, 5]
Регион
Америка
США
Азия
Япония
Китай
Индия
Европа
Остальные страны
Россия

2009 г.
39,1%
34,7%
33,6%
12,6%
11,2%
2,5%
24,1%
3,1%
1,97%

68

2010 г.
37,8%
32,8%
34,3%
11,8%
12,0%
2,6%
24,8%
3,0%
1,83%

2011 г.
36,9%
32,0%
35,5%
11,4%
13,1%
2,8%
24,5%
3,1%
1,87%
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Бесспорно, в российской экономике присутствует инновационный процесс и инновационное
развитие, но их наличие не дает основания считать, что российская экономика является инновационной.
Когда мы говорим о научно-техническом потенциале России, приходится отмечать две
фундаментальные особенности – кризис 1990-х годов в науке, обусловленный невниманием к
ней со стороны политической элиты, а также светлыми перспективами в будущем.
До развала СССР наша страна являлась безусловным лидером в области науки, техники,
технологии и образования. Однако преобразования тех лет крайне негативно сказались на нашем научно-техническом потенциале. Академик РАН Д. С. Львов и другие российские ученые
считают, что кризис российской науки приобрел затяжной характер, реальностью же стало старение науки [6, с. 15]. Отсюда и проблемы с преемственностью знаний. Между тем из этой области по возрасту уходят люди, с именами которых связаны достижения фундаментальной науки и успехи в разработке и развитии высоких технологий. Здесь свою роль сыграла специфика
России: в отличие, например, от Китая, Индии, Южной Кореи, главных «доноров» научных
кадров для США она состоит в том, что «обратный поток» из США в Россию отсутствует, т. е.
«утечка мозгов» не преобразовалась в «циркуляцию умов».
Сейчас важен вопрос: растеряла ли Россия преимущества, созданные СССР? Нет, не растеряла, усилиями российских ученых в стране был сохранен мощный научно-технический потенциал в области фундаментальных и прикладных исследований. В настоящее время растет
понимание того, что наука в России – ее национальное богатство, основной фактор экономического роста страны, принимаются меры политического характера, нацеленные на изменение
парадигмы развития – переход к развитию, основанному на знаниях, образовании и инновациях.
Да, вопросы научного, инновационного, технологического и образовательного развития
находятся в центре внимания правительства, но необходимо учитывать долгосрочные особенности развития научного потенциала и несгибаемость имеющихся в стране стереотипов. Поэтому нужна не только «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на
период до 2015 года», но и необходимо также формировать конструктивное отношение к нововведениям и воспитывать инновационную восприимчивость, повышать к ним лояльность граждан.
Если наметившиеся на сегодняшний день тенденции, наберут силу, то говоря о будущем
научно-технологического потенциала России, прогноз академика Д. С. Львова – «на период до
2025 года Россия в состоянии решить задачу приоритетного развития 12-16 базовых технологий, по которым суммарный уровень знаний к концу прошлого века приближался в мировому
или даже превосходил его» – представляется верным.
Глобальная конкурентоспособность России, основанная на отечественных технологиях,
достижима при концентрации усилий на тех направлениях, где мы реально сильны: авиация,
космос, ядерная энергетика, судостроение, специальная металлургия, энергетическое машиностроение, а также информационные технологии. Если базовые технологии в упомянутых и новых сферах в России будут конкурентными, то по ориентировочным расчетам наша страна на
рынке наукоемкой продукции способна подняться с 1,9% до 10-12%.
В таком ключе Россия не только сможет обеспечить интеграцию с мировыми технологическими комплексами в глобальной экономике, но и повысить собственные шансы успешного
преодоления противоборства со стороны тех в мире, кто смотрит на Россию в лучшем случае
как на сырьевой придаток, а значит и вступление в ВТО будет иметь не такие разрушительные
для отечественных предприятий и экономики последствия.
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УДК 330.5

Г. В. Уткина

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И КРИЗИС В РОССИИ 2008-2010 гг.
Финансовый кризис 2008-2010 годов, затронул все слои населения. Его последствия сказываются до сегодняшнего времени.
Пожалуй, самый большой отпечаток кризис наложил на поведение покупателей. Резко упал спрос на многие товары и услуги,
приостановилась деятельность многих предприятий. Именно об
этом и будет идти речь далее.
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение,
маркетинг, маркетинговые исследования, спрос, финансовый
кризис, непродовольственный рынок.

Последние изменения в экономике и на рынке труда не могли не коснуться поведения
потребителей: в связи с сокращением доходов, потерей рабочих мест потребители вынуждены
пересматривать интенсивность и частоту потребления различных товаров и услуг. Кроме того,
сложившаяся ситуация поставила многих россиян перед необходимостью решать проблему сохранения сбережений.
Актуальность темы состоит в том, что проблемы, затронутые в данной теме, имеют огромное практическое значение как для каждого отдельного человека или групп людей, в виде
потребителей или производителей, так и для всего мирового сообщества в целом, как единой
экономической системы.
Рост размеров фирм и рынков лишил многих распорядителей маркетинга непосредственных контактов со своими клиентами. Управляющим приходится все чаще прибегать к исследованию потребителей. Они тратят больше, чем когда-либо раньше, на изучение потребителей,
пытаясь выяснить, кто именно покупает, как именно покупает, когда именно покупает, где
именно покупает и почему именно покупает. Существуют отличия рынка начального периода и
сегодняшнего насыщенного рынка:
1. Незначительное предложение, в целом характерное для начального рынка, сменилось
многообразным и весьма насыщенным предложением на современном этапе.
2. Свойства предлагаемых товаров на современном этапе рынка нередко меняются чаще,
чем в этом есть потребность у потребителей. Производители находятся в постоянном поиске
изменений, улучшений. Множество денег тратится на научные изыскания и эксперименты.
Гонка за новшествами столь велика, что нередко предложения производителя значительно опережают потребности людей. Потребитель просто уже не успевает за изменениями, которые
предлагает производитель, некоторые изменения являются невостребованными.
3. Если на начальном этапе развития рынка потребительские мотивы/процедуры покупки
только формируются и в целом они сравнительно немногочисленны, то на этапе насыщенного
рынка мотивы/процедуры покупки очень многообразны и постоянно трансформируются. Это
очень важно. Поведение современных потребителей более многофакторное, нежели раньше. В
свою очередь, производители увеличивают разнообразие методов влияния на потребителей, что
делает процесс покупки еще более сложным. В частности, налицо тенденция усиления роли
импульсивных покупок и влияния на потребителя в момент покупки.
4. Возрастает требовательность (уровень требований) потребителей к продукту. Можно
сказать, что если на начальном этапе рынка потребитель соблюдает меру требовательности к
продукту, по мере развития рынка, требования к продукту все больше увеличиваются и нередко
зашкаливают. Принципиально важным становится изучение образа идеального продукта, идеального бренда. Затем – под выявленные характеристики – создаются новые продукты.
5. И, одна из самых важных тенденций заключается в том, что происходит смещение акцентов в предметах интереса маркетинга – с покупки на потребление.
Конечно, все эти факторы влияют на поведение потребителей, как в условиях стабильного рынка, так и в кризисный период. Например, в кризис потребитель желает покупать те же
товары, что и раньше только по сниженной цене. Поэтому в кризисные годы увеличивается
© Уткина Г. В., 2012.
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число покупателей в магазинах-дискаунтерах и супермаркетах. Также многие переходят на более дешевые тарифы операторов сотовой связи и обслуживающих компаний. Таким образом, у
потребителя есть выбор, что было бы невозможно при неразвитой рыночной экономике.
Постиндустриальное общество нередко именуется потребительским обществом. Один из
авторов известной монографии «Гарантированный Доход», Эрих Фромм в свое время утверждал, что современный человек наделен «неудовлетворенным голодом ко все большему и
большему количеству товаров». С одной стороны, по Фромму, это состояние потребительской
культуры современного общества искусственно создается конкурирующими между собой производителями; с другой же, – отражает специфически потребительское качество социального
бытия модернистского субъекта. Аналитическое сравнение потребительского запроса с чувством физиологического голода быстро распространилось в академической среди и о потребительской ненасытности принято говорить как об одной из мистерий ХХ века.
В кризис потребитель, привыкший к разнообразному выбору товаров и услуг, как нельзя
лучше чувствует преимущества развитого российского рынка. Ведь, при сокращении доходов,
можно среди многочисленных предложений выбрать самое дешевое, подходящее индивидуально для каждого. Но, все таки, от большинства товаров, а также услуг, потребители готовы
отказаться вовсе. В первую очередь это относиться к предметам роскоши.
В 2010 году, компанией «РосБизнесКонсалтинг» было проведено исследование на тему
«Влияние кризиса на потребительское поведение россиян в период кризиса». В результате опроса было выяснено, что у потребителей самым популярным шагом, совершенным с целью
уменьшения расходов, является сокращение частоты покупки некоторых товаров. Чуть менее
популярным методом является более тщательное изучение предложений перед покупкой – об
этом сказали 39% респондентов. Наиболее подвержены кризису более дорогие категории продуктов питания. Как показали результаты опроса, наиболее подвержены кризису оказались более дорогие категории продуктов питания:
• рыбные деликатесы (45,8% респондентов, раньше покупавших данный товар, снизили
расходы на его потребление, либо отказавшись совсем, либо сократив частоту/объем покупок,
либо перейдя на более дешевые марки; доля изменивших потребление продукта с декабря 2008
года несколько выросла – до 41,2%),
• готовые блюда (апрель 2010 года – 41,7%; декабрь 2008 года –38,8%),
• мясные продукты/деликатесы (апрель 2010 года – 39,6%, декабрь 2008 года – 31,8%).
Наименее подвержены кризису оказались более дешевые категории продуктов первой
необходимости:
• чай (6% изменивших потребление продукта),
• сахар (7,1%),
• растительное масло (7,5%).
По результатам исследования видно, что самым меньшим спросом в период кризиса
пользуются деликатесные продукты (мясо, рыба, морепродукты). В тоже время продукты незаменимые в рационе человека, останутся на прежнем уровне потребления. Именно поэтому в
кризисный период происходит снижение цен на мясо, морепродукты и кисломолочные продукты.
Производителю, чтобы выжить в кризис, необходимо переквалифицировать свою деятельность из более дорогой в дешевую.
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УДК 331.1

Е. М. Ларченко

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ – ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Статья посвящена проблеме трудоустройства выпускников
вузов. Определены основные причины возникновения проблем,
проведен анализ их особенностей. Проанализировав ситуацию,
автор считает, что решение проблемы трудоустройства выпускников вузов возможно путем развития сотрудничества и
партнерства между вузами, студентами и выпускниками,
службами занятости и работодателями, с помощью активизации деятельности вузовских центров содействия трудоустройству на основе совершенствования законодательной базы в данной сфере.
Ключевые слова: трудоустройство, рынок труда, молодые
специалисты, система профессионального образования, безработица, кадровый голод.

Рынок труда является одним из самых чувствительных индикаторов уровня развития и
текущего состояния экономики любой страны, эффективности реализуемой государственной
политики, в том числе – программ трудоустройства и социальной защиты населения и, в конечном итоге, выступает в качестве важнейшего показателя уровня жизни населения. Рынок труда
как неотъемлемый элемент рыночной системы хозяйствования выполняет важнейшие функции
в системе воспроизводства рабочей силы, распределения ее между отраслями и секторами экономики, регулирует объемы спроса и предложения, придает действенный импульс профессиональной и территориальной мобильности. [3]
На современном этапе рынок труда характеризуется низкой заработной платой, высоким
неравенством среди идентичных по способностям индивидов и значительным уровнем бедности среди работающих. Постоянно увеличивается доля неформально занятых граждан. Неформальная занятость концентрируется главным образом на малых молодых предприятиях, ведущих деятельность в сфере услуг и общественного питания, в торговле (оптовой и розничной),
достаточно велика численность неформально занятых граждан в строительстве и на транспорте. [1]
Особенно актуальной на рынке труда остается проблема, связанная с трудоустройством
выпускников высших учебных заведений. Молодѐжь является одной из самых незащищенных
социальных групп, значительно ухудшилось ее материальное положение, замедлилось социальное продвижение.
Однако спрос на рынке труда специалистов различных квалификаций постоянно меняется, в итоге, окончив учебное заведение и получив диплом, выпускник остается без работы. Одновременно с позитивным отношением общества и конкретных предприятий к карьерным устремлениям личности, мы наблюдаем и некоторые негативные тенденции, а именно: недостаточное количество рабочих мест, скептическое отношение к студентам-выпускникам, предпочтение специалистов с опытом работы, ограниченность карьерного пространства в ряде профессий лимитируют возможности для карьерного роста, ограничивают активность выпускника в
решении им карьерных вопросов – это проблемы государственного масштаба. В связи с этим
перед современной молодежью встает серьезная проблема безработицы. По данным главы Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмакова уровень безработицы среди молодежи на февраль 2012 года достигал почти 30%. «Большой проблемой сегодня является молодежная безработица, у нас среди молодежи в возрасте до 25 лет – уровень безработицы составляет
27%. Речь идет о выпускниках вузов и ссузов, которые не могут найти себе работу», – заявил
М. В. Шмаков. [7]
По мнению исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и
предпринимателей Ф. Т. Прокопова, проблема роста молодежной безработицы осложняется
© Ларченко Е. М., 2012.
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тем фактом, что российская молодежь имеет высокий уровень образования: – «Сегодня до 90%
выпускников школ выбирают высшее образование, но что им может предложить экономика? К
сожалению, она не может предложить им такую работу». [7]
Несмотря на то, что в настоящий момент высшее образование и приобретенные знания
получают статус основного капитала, выпускники вузов часто оказываются невостребованными на рынке труда. Проблема заключена не только в качестве выпускаемых специалистов, но и
в том, насколько профиль их подготовки соответствует запросам сегодняшнего рынка труда.
В современных социально-экономических условиях выпускники вузов, имея диплом
высшего профессионального образования, зачастую оказываются невостребованными на рынке
труда: вузы выпускают специалистов модных профессий, которыми и без того перенасыщен
рынок рабочей силы. Анализ состояния предложения и спроса на профессии разной квалификации и направленности показывает, что во многих регионах в настоящее время предложения
юристов и экономистов превышает спрос в два раза. Этот факт подтверждается и на территории Оренбургской области. Так по данным Террирориального органа федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области 80% выпускников юридических академий,
экономических факультетов не работают по специальности, так как являются невостребованными. Между тем в промышленности нарастает кадровый голод: самый большой дефицит наблюдается в легкой промышленности, где 56% предприятий признали, что им не хватает персонала. В машиностроении ситуация чуть лучше – 28% заводов не хватает работников, в
стройиндустрии – 27%, в пищевой – 23%. На рынке труда Российской Федерации наиболее
востребованными в настоящее время являются рабочие специальности: рабочие строительных
специальностей (маляр, штукатур, столяр), слесарь-сборщик, газоэлектросварщик, автослесарь,
электрик, водитель, рабочие жилищнокоммунального хозяйства, общественного питания и бытового обслуживания. Имеется потребность в работниках сельскохозяйственного производства:
механизаторах, рабочих по уходу за животными, механиках. Остаются востребованными работники без специальной подготовки (грузчики, вахтеры, сторожа, дворники, санитарки, подсобные рабочие). Среди инженерно-технических работников и служащих пользуются спросом
профессии: бухгалтер, программист, дизайнер, специалист по маркетингу, фармацевт, медицинский персонал среднего и высшего звена, специалист агропромышленного комплекса, технологи по переработке сельскохозяйственной продукции. [4]
По данным Центра занятости населения г. Оренбурга в числе востребованных на рынке
труда остаются специалисты технических специальностей (более 50 % всех поступивших вакансий). [5] В марте текущего года мною был проведен опрос HR-менеджеров таких предприятий г. Оренбурга как ОАО «Оренбургский станкозавод», ООО «Радиатор», ООО «УРАЛЦветметремонт», ООО «Оренбургская кондитерская фабрика», ЗАО «Силикатный завод», ООО
«Комбинат Оренбургских пуховых платков» результаты опроса показали, что среди самых востребованных специальностей – токарь, электрогазосварщик, электромонтер, слесарь, автоклавщик, транспортерщик, машинист экскаватора, слесарь-сантехник, дробильщик извести, фрезеровщик, слесарь по ремонту подвижного состава, жестянщик.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на первый план на рынке труда выходят
рабочие профессии, потребности в так называемых «белых воротничках» не ощущается.
Трудоустройство молодых специалистов напрямую зависит от спроса на представителей
определенных профессий со стороны работодателей. Адекватный заказ на подготовку специалиста могут дать только работодатели, которые фактически являются конечными потребителями продукта сферы профессионального образования.
Для корректного формирования заказа на целевую подготовку специалистов определенных профессий необходим мониторинг и оценка потребностей рынка труда с целью прогнозирования подготовки специалистов различной квалификации (в соответствии с существующей
профессиональной квалификационной структурой, потребностями и перспективами развития
регионов России).
В то же время новые сферы занятости, такие как туризм, банковские услуги и кредитование населения, компьютеризация производства, роботизация производства, графика и дизайн,
испытывают большой дефицит в молодых специалистах, имеющих опыт работы и конкурентоспособную подготовку.
Наряду с обозначенными сложностями, можно отметить и непосредственно проблемы
трудоустройства выпускников Оренбургской области. Так, например, по данным Министерства
труда и занятости Оренбургской области, в 2010 г. учебными заведениями профессионального
образования Оренбургской области было выпущено 20,4 тыс. специалистов, из них выпускники
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вузов составили 7,3 тыс. человек; ссузов – 7,1 тыс. человек; выпускники профессиональных
училищ – 6 тыс. человек. За 8 месяцев 2011 года в органы труда и занятости населения Оренбургской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 4 тыс. выпускников, в том числе 2,8 тыс. выпускников, получивших дипломы в 2010 г. (5,2% от общего
числа обратившихся граждан). Доля выпускников среди признанных безработными составляет
5,5% (1,6 тыс. человек). В Оренбуржье в 2011 году общее количество выпускников учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования очной формы обучения составило 19655 человек. Трудоустроились в образовательные и медицинские учреждения, организации социальной сферы, учреждения культуры, промышленные предприятия и коммерческие структуры 8391 человек.
В связи с описанным положением на рынке труда Оренбургской области, оказывается
очевидной необходимость большего внимания к формированию конкурентно-способного специалиста, обладающего навыками гибкого планирования карьеры, самопрезентации на основе
адекватного представления о себе, своих характеристиках как личности, и как профессионала.
Молодые специалисты являются будущей кадровой базой для многих компаний, тем «человеческим потенциалом», который способен и будет приносить большие дивиденды при грамотном подборе и использовании молодых кандидатов. [2] Поэтому проблемы трудовой занятости молодежи требуют поиска эффективного механизма их решения, который должен урегулировать вхождение и эффективное функционирование молодежи на рынке труда. Ситуация на
молодежном рынке труда является достаточно напряженной. Государственная политика в этом
направлении должна осуществляться четко. Нельзя допустить, чтобы прекратились воспроизводство и поддержка интеллектуального потенциала общества, и началась массовая безработица среди молодежи. Как заметил заместитель министра здравоохранения и социального развития России А. Л. Сафонов: – «Нам важно ориентировать молодежь на перспективные профессии, поэтому правительство сейчас совместно с социальными партнерами реализует важнейшие проекты – разработка новых профессиональных стандартов, которые обеспечат ориентацию молодежи на востребованные на рынке труда профессии». [7]
По нашему мнению, решение проблемы трудоустройства выпускников вузов возможно
путем развития сотрудничества и партнерства между вузами, студентами и выпускниками,
службами занятости и работодателями, с помощью активизации деятельности вузовских центров содействия трудоустройству на основе совершенствования законодательной базы в данной
сфере. Кроме того, необходимо развивать такие перспективные формы коммуникации работодателей и образовательных учреждений как совместные научно-практические конференции
представителей образовательного и бизнес-сообществ, ярмарки вакансий и профессиональные
форумы, которые предоставляют молодым специалистам информацию об имеющихся вакансиях на рынке труда. [6] В новых социально-экономических условиях вузы должны адекватно
реагировать на эти процессы: оптимизировать структуру профессионального образования, ориентируясь не только на запросы абитуриентов, но и на перспективные потребности рынка труда. В связи с этим вузам необходима маркетинговая ориентация управления деятельностью.
Для этого необходимо исследовать мотивы получения образовательных услуг потребителями,
выявлять потребности работодателей в специалистах, проводить мониторинг трудоустройства
и карьерного продвижения своих выпускников, изучать деятельность конкурентов на рынке
образовательных услуг.
Предложенные рекомендации по разработке механизмов повышения эффективности
взаимодействия системы образования, рынка труда и органов власти, направленных на совершенствование профессионального образования с участием работодателей должны снять проблему закрытости системы профессионального образования и создать условия для полноценного кадрового обеспечения социально-экономического развития страны.
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УДК 332.1

Ю. П. Демьяненко

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА
ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Статья посвящена оценке потенциала формирования кластеров в региональной экономике. Проводится анализ конкурентной устойчивости региона. В статье рассматриваются
методический подход и этапы создания кластеров в разных отраслях экономики.
Ключевые слова: кластеры, потенциал кластеров, конкурентная устойчивость, анализ региона, отрасли экономики, конкурентоспособность.

В условиях усиления конкуренции на национальных рынках товаров, труда и капитала
экономическим приоритетом для субъектов Российской Федерации становится повышение
конкурентоспособности региональных хозяйств. Растет актуальность развития теоретических
концепций, позволяющих обосновать и реализовать эффективные формы территориальной организации экономики и конкурентные стратегии социально-экономического развития регионов.
Кластерная концепция представляет собой относительно новый подход к территориальной организации экономической системы, фокусирующий внимание на связях между фирмами, наличии кластеров взаимосвязанных отраслей. Эффективность кластерообразования в различных
отраслях экономики достигается за счет использования географической локализации взаимосвязанных компаний и объединения усилий бизнеса, государства и науки. Как показала практика, кластерная форма территориальной организации экономики позволяет увеличить производительность труда и эффективность производства, стимулировать инновации, что в свою очередь ведѐт к усилению устойчивого регионального развития.
Создание кластеров предполагает проведение ряда исследований на региональном уровне, которые, прежде всего, касаются определения конкурентных преимуществ региона в той
или иной области производства. Комплексная оценка конкурентного потенциала региона позволяет выявить их конкурентные преимущества и факторы, сдерживающие развитие, с целью
разработки или корректировки стратегии развития региона.
Анализ конкурентного потенциала региона проводится в 3 этапа: количественный анализ,
качественный и анализ потенциальных кластеров.
На первом этапе рассчитываются основные индексы и показатели конкурентной устойчивости региона, входящие в первый блок системы показателей (рис.1). Статистическими показателями, отражающими конкурентную устойчивость отрасли в регионе и потенциал его кластеризации, могут служить индексы финансового состояния предприятий, инвестиционной активности, корпоративного развития, развития инфраструктуры, развития качества трудовых
ресурсов и индекс ресурсной обеспеченности предприятий, коэффициент локализации данного
производства на территории региона, коэффициент душевого производства и коэффициент
специализации региона на данной отрасли. Результаты, полученные на данном этапе, помогают
выделить «сильные » отрасли региона, в которых более вероятны предпосылки формирование
кластеров. Однако, на первом этапе сложно сделать конкретные выводы.
Более общую картину дает второй этап, где используется второй блок системы показателей (рис. 1), на котором идѐт выявление наличия и состава ресурсной базы, необходимой для
обеспечения конкурентоспособности региона в определенных секторах экономики. Эти результаты формируются на основе анализа комплекса условий, каждое из которых в отдельности и
все вместе, составляют основу конкурентной устойчивости.
Результаты третьего этапа анализа (третий блок системы показателей) (рис. 1) – определения характера управляющих воздействий на конкурентоспособность региона – формируются
на основе анализа предприятий региона. Анализ кластеров производиться в различных направлениях: институциональная организация кластеров, внутренняя мотивация инициирования и
поддержания кластеров, сравнительная конкурентоспособность участников кластера, стратеги© Демьяненко Ю. П., 2012.
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ческий потенциал кластеров. Результаты данного этапа дают полное представление о конкурентной устойчивости региона и более чѐткое представление о предполагаемой структуре кластеров в разных отраслях.

Рис.1. Система показателей
Апробация предлагаемого методического подхода проведена на примере Волгоградской
области, в период с 2008-2010 г.
На основе проведенного анализа конкурентной устойчивости региона, видно, что отрасли
«сельское хозяйство», «обрабатывающие производства» и производство и распределение электроэнергии» могут выступать как отрасли рыночной специализации, и в них либо уже существуют кластеры или их создание является наиболее возможным. Однако, обратив внимание на
динамику коэффициентов локализации, в отрасли «производство и распределение электроэнергии», очевидно уменьшение коэффициента с течением времени, что говорит о необходимости
модернизации производства или о не перспективности кластера в будущем. В отраслях «сельское хозяйство» и «обрабатывающие производства» коэффициент увеличивается во времени,
что говорит о возможных дальнейших перспективах роста производства и развития кластеров.
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Таким образом, предполагаемый методический подход позволил, в качестве кластерообразующих отраслей Волгоградского региона, выделить отрасли «сельское хозяйство» и «обрабатывающие производства».
ДЕМЬЯНЕНКО Юлия Павловна – магистрант, Волгоградский государственный университет.
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УДК 658

О. Г. Авазова 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ И «ПЛЮСЫ»
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
Эффективная работа современного предприятия невозможна без хорошо налаженной системы управленческого учета и
отчетности на всех уровнях управления. Управленческий учет –
относительно новое для России направление, обеспечивающее
принятие оптимальных оперативных и стратегических решений, представляет относительно новое понятие в управлении. В
данной статье рассмотрены сущность, назначение, особенности и положительные аспекты от внедрения и применения системы управленческого учета на предприятиях.
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет,
эффективность, результативность, контроль, затраты.

Основной целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение
прибыли. Управление предприятием и получение прибыли в настоящее время и в современных
условиях является непростой задачей. Для эффективного и результативного функционирования
предприятия необходимо своевременно (ежедневно, ежечасно) получать информацию для принятия управленческих решений. Деятельность по сбору и обработке внешней и внутренней информации, то есть о самом предприятии и об окружающей его среде, и представляет собой систему управленческого учета.
Таким образом, управленческий учет – это система учета, обеспечивающая формирование информации для оперативного управления предприятием, контроля экономичности его
деятельности, сопоставления осуществленных затрат и полученных результатов. От того, насколько отображение собранной внешней и внутренней информации будет адекватным самой
ситуации, решительно зависит эффективность управления предприятием [3].
Постановка целей
предприятия
Принятие решений
(планирование
мероприятий)

Исполнение
(реализация)
планов
Контроль за
исполнением

Учет

Корректировка
планов и/или целей

Формирование
управленческого
воздействия

Анализ

Рис. 1. Схема цикла управления предприятием
Управленческий учет охватывает всю систему формирования и использования информации для управления предприятием в целом, включая стратегическое управление, оценку деятельности предприятия, его подразделений и функциональных блоков, планирование и контроль хозяйственной деятельности, обеспечение оптимального использования материальных,
финансовых и трудовых ресурсов.
© Авазова О. Г., 2012.
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При разработке, внедрении и осуществлении управленческого учета ведущая роль принадлежит его информационной базе, основой которой является бухгалтерский учет, имеющий
четко определенную систему, унифицированные правила, квалифицированный и ответственный персонал.
Бухгалтерский учет, который обязаны вести все предприятия, имеет своей целью создание соответствующего образа предприятия в сознании прежде всего государственных налоговых органов и только потом – в сознании руководства. С позиций бухгалтерского учета предприятия не просто равны, а одинаковы. Ни отраслевой специфике, ни тем более специфике
предприятия здесь просто нет места. Поэтому для полноценного управления предприятием
требуется постановка управленческого учета, что является во многих случаях обязательным
условием принятия адекватных управленческих решений.
Управленческий учет был создан не как альтернатива бухгалтерскому, а как его новое
издание, «улучшенное и дополненное» с целью облегчить жизнь лицу, принимающему решения [1].
Существуют принципиальные отличия бухгалтерского учета от управленческого (табл.1)
[4].
Таблица 1
Сравнительная характеристика управленческого и бухгалтерского учета
Показатели
1. Обязательность
ведения учета

Бухгалтерский финансовый
учет
Бухгалтерский финансовый учет ведется
по требуемой форме и с требуемой степенью точности независимо от желания
руководства предприятия

2. Цель ведения

Составление финансовых документов
для внешних пользователей

3. Пользователи
информации
4. Методы ведения
учета

Внешние пользователи

5. Свобода выбора

6. Используемая
информация
7. Степень надежности информации
8. Степень открытости информации
9. Периодичность
составления отчетности
10. Объект учета

Важнейшими элементами метода бухгалтерского финансового учета являются
счета и двойная запись, документация и
инвентаризация
Бухгалтерский финансовый учет основан
на общепринятых принципах, которые
регулируют запись, оценку и передачу
финансовой информации, то есть он до
определенной степени централизован

В денежном выражении
Бухгалтерский финансовый учет документально подтвержден, но, несмотря на
это, его оценки не могут быть абсолютно
точными
Не представляет коммерческой тайны
Устанавливается законодательством
Все предприятие

Управленческий учет
Управленческий учет ведется по необходимости (желанию) руководства предприятия по формам и правилам, установленным внутренними приказами
предприятия
Обеспечение внутреннего планирования,
управления и контроля.
Цель управленческого учета во времени
непрерывна, перманентна и достигается
на короткий миг
Внутренние пользователи
Управленческий учет пользуется этими
приемами, но не всегда. Запись информации не обязательно ведется по двойной системе
Управленческий учет организуется исходя из целей и задач управляющих,
никак не регламентируется государством, служит лишь интересам предприятия. Управленческий учет в большей
степени основан на логике и опыте или
на общей приемлемости (можно говорить о децентрализации управленческого учета)
В денежном и натуральном выражении
Для управленческого учета требуется
оперативная информация, поэтому используется приближенная, прогнозируемая информация
Как правило, является коммерческой
тайной предприятия
Отчеты составляются по мере надобности: ежемесячно, еженедельно, ежедневно, а иногда – немедленно
Отдельные центры ответственности и
предприятие в целом

Управленческий учет является составной частью системы управления предприятием. Он
призван обеспечить формирование информации, необходимой для:
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 контроля экономичности текущей деятельности предприятия в целом и в разрезе ее отдельных подразделений, видов деятельности, секторов рынка;
 планирования будущей стратегии и тактики осуществления коммерческой деятельности
в целом и отдельных хозяйственных операций, оптимизации использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов предприятия;
 измерения и оценки эффективности хозяйствования в целом и в разрезе подразделений
предприятия, выявления степени рентабельности отдельных видов продукции, работ, услуг,
секторов и сегментов рынка;
 корректировки управляющих воздействий на ход производства и реализации продукции, товаров и услуг, уменьшения субъективности в процессе принятия решений на всех уровнях управления [3].
Преимущества системы управленческого учета заключаются в следующем:
 система написана конкретно для данного предприятия;
 является гибкой и легко адаптируется к изменениям в процессах, связанных с основной
деятельностью;
 включает как финансовые, так и натуральные показатели;
 позволяет составлять промежуточную отчетность, которая используется для более эффективного решения повседневных задач [5].
По характеру применения управленческий учет универсален. Его можно внедрять на всех
предприятиях и в организациях, имеющих затраты и зависящие от них финансовые результаты
деятельности, то есть практически во всех отраслях народного хозяйства. Используют данные
управленческого учета в первую очередь те, кто управляет. Бухгалтерия, в том числе управленческая, выполняет в основном сервисную функцию поставщика необходимой информации и ее
интерпретатора. Этические стандарты поведения бухгалтера-специалиста по управленческому
учету не позволяют ему вмешиваться в процесс принятия решения или навязывать собственное
мнение менеджеру. Но работник учета, в первую очередь главный бухгалтер, не должен стоять
в стороне, если речь идет о финансовых аспектах деятельности, оттоках и притоках денежных
средств и обязательствах предприятия. Эта сфера управленческого учета целиком в его ведении
и компетенции. Квалифицированный совет, предостережение, профессиональное мнение по
спорным вопросам и ситуациям, связанным с риском, всегда будут кстати, даже если окончательное решение принимает первое лицо, то есть руководитель предприятия.
Внедрение системы управленческого учета полезно как малым, так и крупным предприятиям. Различия заключаются лишь в массивах данных и конечных показателях, при этом
принципы построения системы управленческого учета остаются едиными для всех. Любого
руководителя крупного холдинга или малого предприятия интересует статистика продаж (предоставления услуг), предпочтения покупателей, оборачиваемость товара, то есть анализ продаж
(предоставления услуг) проводится независимо от масштабов деятельности.
Система организации управленческого учета должна интегрировать не только информацию о хозяйственных операциях, но и иметь увязку с маркетингом, планированием, организацией производства, анализом и т.д., то есть необходимо вести и нестандартный бухгалтерский
учет. При этом должен соблюдаться модульный принцип организации учета, то есть добавление какого-либо блока показателей, направлений учета не должно нарушать систему учета.
Основным принципом управленческого учета является его ориентация на удовлетворение
информационных потребностей управления, решение задач внутрифирменного менеджмента
различного уровня прав и ответственности. При этом информация должна опережать принимаемые решения. Философия управленческого учета исходит из того, что затраты и результаты
деятельности следует с большей или меньшей степенью достоверности определить до их осуществления и получения. Из их различных вариантов выбирается оптимальный, именно он
включается в план и бюджет, выполнение которых контролируется методами учета фактических величин. На основе выявленных отклонений от плана, нормативов, сметных ассигнований
бюджета принимаются меры, чтобы затраты и результаты были обеспечены на уровне заданных величин, или корректируется сам план [2].
На российских предприятиях управленческий учет еще не нашел широкого распространения, и это несмотря на то, что данный вид учета является одним из наиболее эффективных
средств планирования и прогнозирования деятельности предприятия. Он помогает руководителям предприятия выявить оптимальные пропорции между постоянными и переменными затратами, ценой и объемом реализации, минимизировать предпринимательский риск.
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Бухгалтеры, аудиторы, эксперты и консультанты, пользуясь данными управленческого
учета, могут дать более глубокую оценку финансовых результатов и точнее обосновать рекомендации для улучшения работы предприятия. Оценить по достоинству возможности системы
управленческого учета на предприятии могут производители, работающие в условиях реального рыночного хозяйства.
Таким образом, управленческий учет является одним из наиболее эффективных инструментов, помогающих не терять контроль над бизнесом и принимать правильные управленческие решения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Статья посвящена проблеме формирования учета по
центрам ответственности. Вопрос освещается на примере
нефтеперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: учет, управление, центр ответственности.

Под организацией управленческого учета подразумевается целенаправленная
деятельность руководителей предприятия по созданию, постоянному упорядочиванию и
совершенствованию системы управленческого (производственного) учета с целью обеспечения
информацией преимущественно внутренних пользователей для эффективного выполнения ими
управленческих функций.
Организация управленческого учета должна основываться на научных принципах,
соответствующих национальным потребностям и учитывающих особенности предприятий.
В систематизированном виде принципам организации управленческого учета в учетноаналитической литературе не уделено так много внимания, как вопросам его сущности, цели и
задач.
Принципы организации управленческого учета должны, во-первых, обеспечивать
взаимосвязь управленческого и бухгалтерского учета в целом, и, во-вторых, отражать
присущие этому учету специфические методы, способы и приемы. К последним можно отнести
следующие:
1) классификация расходов по центрам ответственности за расходованием средств;
2) учет, контроль и оценка по центрам ответственности;
3) деление затрат на переменные и постоянные и на этой основе составление гибких
бюджетов;
4) учет себестоимости продукции по прямым затратам (директ-костинг);
5) составление сметы затрат (бюджетов) по центрам ответственности для организации
эффективного контроля;
6) широкое использование стандарт-костинга;
7) специальные методы определения себестоимости продукции комплексных
производств и др.
В управленческой бухгалтерии предприятие может определять финансовые результаты
по центрам ответственности за расходованием средств.
Большинство авторов (Друри К., Ткач В. И., Ткач М. В., Карпова Т. П., Соколов Я. В.,
Бутынец Ф. Ф., Горецкая Л. Л., Панков Д. А., Ивашкевич В. Б., Сатубалдин С. С., Тасмаганбетов Т. и др.) при определении термина «центр ответственности» выделяют два его
основных признака:
1) особая группировка затрат, основанная на выделении границ (зон) ответственности;
2) наличие руководителя или менеджера, ответственность которого ограничивается этой
группировкой затрат и их эффективностью.
Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении данных о затратах и
доходах по каждому центру ответственности с тем, чтобы отклонения по этому центру можно
было отнести на конкретное лицо – менеджера центра ответственности.
Как правило, выделение центров (зон) ответственности базируется на организационной
структуре предприятия, хотя не всегда официальные структурные подразделения и центры
ответственности в управленческом учете совпадают.
Примерная
организационная
структура
управления
нефтеперерабатывающем
предприятием в организационно-правовой форме АО включает три уровня управления с
линейными и нелинейными отношениями. (см. рис. 1)
© Туребаева Ж. К., Алимбай А., 2012.
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Нефтеперерабатывающее предприятие как комплекс геологоразведки, добычи,
хранения, транспортировки и переработки нефти*

I уровень

Пункт
внезаводской

II уровень
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* Для упрощения предполагается, что предприятие имеет
один призаводской заготпункт и один внезаводской пункт.
** Обозначения: АТП – автотранспортное предприятие; П – зона приемки сырца; Л – лаборатория; Х – зона
хранения (хранилище); СОП – зона сушки и очистки от примесей и сора; З – непосредственно завод по переработке
нефти; ГП – зона готовой продукции (склад); ЭЦ – энергетический цех; РМЦ – ремонтно-механический цех.

Рис. 1. Организационная структура управления
нефтеперерабатывающего предприятия
Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении данных о затратах и
доходах по каждому центру ответственности с тем, чтобы отклонения по этому центру можно
было отнести на конкретное лицо – менеджера центра ответственности.
Как правило, выделение центров (зон) ответственности базируется на организационной
структуре предприятия, хотя не всегда официальные структурные подразделения и центры
ответственности в управленческом учете совпадают.
При организации управленческого учета на АО «ПетроКазахстан» возможно выделение
следующих центров ответственности. (см. табл. 1)
Таблица 1
Рекомендуемый перечень центров ответственности на АО «ПетроКазахстан»
Основные
центры ответственности
Зона приемки
Хранилище
Сушильно-очистительное производство
Нефтеперерабатывающий завод
Склад готовой продукции
Автотранспортное предприятие

Вспомогательные
центры ответственности

Лаборатория
Энергетический цех – центр обеспечения электроэнергией
Ремонтно-механический
цех
–
центр
технического
обслуживания оборудования, текущего и капитального ремонта
основных средств
Столовая – центр питания
Материальный склад – центр хранения материалов, запасных
частей, конструкций и т.п.
Тарный склад – центр хранения тары и тарных материалов,
упаковки и упаковочных материалов

Порядок обобщения расходов на АО «ПетроКазахстан» повторяет соподчиненность в
организационной структуре управления, что упрощенно можно представить следующей
схемой:
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Рис. 2. Порядок обобщения затрат на АО «ПетроКазахстан»
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Рис. 2 позволяет определить объекты управленческого учета АО «ПетроКазахстан»,
которые являются целью нашего исследования и охватывают только часть видов деятельности
предприятия.
Центр ответственности представляет собой часть системы управления АО
«ПетроКазахстан» и как любая система имеет вход и выход. Вход: сырец, материалы, энергия,
часы труда и накладные расходы. Центр ответственности выполняет заданную ему работу с
этими ресурсами. На выходе центра ответственности готовая продукция и другая сопряженная
продукция, который идет в другой центр ответственности или реализуется на сторону.
Таблица 2
Рекомендуемый перечень субъектов управленческого учета на АО «ПетроКазахстан»
Уровень управления
I уровень
(высшее звено)
II уровень
(среднее звено)
III уровень
(низшее звено)

Субъекты
Учредители АО, исполнительный директор, центральный аппарат управления
Руководители пунктов, автотранспортного предприятия, завода, заведующие
складами и т.п.
Заведующие лабораторией, руководители вспомогательных служб, мастера,
начальники смен, ответственные исполнители и т.п.

Таким образом, деятельность каждого центра ответственности может быть оценена с
точки зрения эффективности. В управленческой бухгалтерии каждому уровню управления на
нефтеперерабатывающем заводе соответствуют свои субъекты управленческого учета.
Возможный перечень субъектов на предприятии в организационно-правовой форме АО
представлен в таблице 2.
Библиографический список
1. Друри, К. Введение в управленческий и производственный учет. Пер. с англ. Под ред.
Н. Д. Эриашвили. – М: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.
2. Тайгашинова, К. Т. Управленческий учет логистических издержек / К. Т. Тайгашинова. –
Алматы: Экономика, 2006. – С. 6-7. – 205 с.
3. Управленческий учет / В. Л. Назарова, Д. А. Фурсов, С. Д. Фурсова, Ж. С. Жаппарханова:
учебник. – Алматы: Экономика, 2005. – 297 с.
4. www.petrokazakstan.kz.
ТУРЕБАЕВА Жанат Камаловна – кандидат экономических наук, старший преподаватель, ЮжноКазахстанский государственный университет им. М. Ауезова (Казахстан, г. Шымкент).
АЛИМБАЙ Алмат – магистрант, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (Казахстан, г. Шымкент).

87

Вестник магистратуры. 2012. № 4(7).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 658.14

Е. Н. Карнецкая
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматривается система управления оборотным
капиталом в пищевой промышленности. Проанализировали особенность пищевой промышленности.
Ключевые слова: пищевая промышленность, кругооборот,
платежеспособность, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность.

В условиях рыночной экономике предприятия пищевой промышленности заинтересованы в постоянном и стабильном функционировании. Чтобы достичь эффективного результатов,
нужна четко выстроенная, система и механизм управления оборотным капиталом.
Система управления оборотным капиталом позволяет эффективно использовать потенциал и интересы предприятия, предостерегая их от угроз снижения финансово-экономической
безопасности.
Пищевая промышленность считается самой главной отраслью, так как она обеспечивает
население продуктами питания. При разработке механизма управления оборотным капиталом
необходимо учитывать отраслевые особенности, такие как:
- непрерывность технологического процесса;
- быстрая и современная переработка сырья;
- постоянная связь между отдельными составными частями технологического процесса;
- сравнительно небольшое распределение процесса по стадиям;
- сырье и готовая продукция имеют ограниченный срок годности, иногда с точностью до
часа;
- сезонность производства.
Выше изложенные особенности позволяют эффективно и рационально минимизировать
затраты и достичь высоких финансовых результатов.
На эффективность процесса производства влияет так же и время затрачиваемое предприятием на движение оборотного капитала через все стадии кругооборота, а так же длительность
их пребывания на каждой фазе производства. Кругооборотом капитала называется последовательное превращение капитала из одной формы в другую, его движение, охватывающее три
стадии. Из этих стадий первая и третья протекают в сфере обращения, а вторая – в сфере производства. Без обращения, то есть без превращения товаров в деньги и обратного превращения
денег в товар невозможно постоянное возобновление процесса производства.
Кругооборот капитала можно изобразить следующим образом: [1, c. 65]
Д-Т...П..Т'-Д',
где Д – авансируемые денежные средства (создание необходимых материальных запасов,
незавершенное производство, готовой продукции и условий для еѐ реализации)
Т – средства производства,
П – производство,
Т' – готовая продукция,
Д’ – денежные средства (полученные в процессе продажи продукции и включающие в
себя прибыль).
Все стадии кругооборота капитала теснейшим образом связаны между собой и зависят
одна от другой. Чем меньше времени задерживается оборотный капитал на каждой фазе производства, тем быстрей совершается их полный кругооборот.
Управляя оборотным капиталом необходимо учитывать максимальную величину денежных потоков в течение всего жизненного цикла предприятия от – момента зарождения предприятия до получения прибыли. Большое внимание в управление оборотным капиталом необходимо уделять дебиторской и кредиторской задолженности, а так же и объемом запасов.
© Карнецкая Е. Н., 2012.
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Выбор соответствующих источников финансирования оборотных активов в конечном
итоге определяет соотношение между уровнем эффективности использования капитала и уровнем риска финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
Основные параметры, контролируемые при управлении дебиторской и кредиторской задолженностью и запасами – стоимость вложенного капитала, плюс объем фактически исключенных из оборотного капитала денежных средств, при низких значениях коэффициентов оборачиваемости. [2]
Грамотное управление ключевым параметром оценки дебиторской и кредиторской задолженности и величины товарных запасов, таким как оборачиваемость, позволит значительно
повысить эффективность производства и прогнозируемость денежного потока.
Пищевая промышленность является социально значимой отраслью, которую необходимо
поддерживать и стимулировать различными источниками финансирования. В настоящее время
товаропроизводители зависят от платежеспособности населения, тормозящий рост производства.
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УДК 657.6

А. Р. Саитова
НОВОЕ В СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТОДОВ СОСТАВЛЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье рассмотрены методы составления консолидированной финансовой отчетности с учетом изменений, начинающих действовать с 1 января 2013 года, в связи с вводом новых
стандартов IFRS 11 и IAS 28. Проведен сравнительный анализ в
методах составления консолидированной финансовой отчетности по новым правилам.
Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность, метод приобретения, метод объединения интересов, метод пропорциональной консолидации, метод долевого участия,
совместная деятельность.

Методы составления консолидированной финансовой отчетности предусматривают сбор
и обработку большого объѐма информации. При этом выбранная методика, в свою очередь, определяет количество и характер консолидационных процедур.
Существуют следующие методы формирования консолидированной отчетности:
- метод полной консолидации;
- пропорциональной консолидации;
- метод долевого участия.
Форма полной консолидации является наиболее распространенной. При составлении
консолидированной финансовой отчетности себестоимость инвестиций заменяется на отдельные активы и обязательства, которые являются основообразующими для данной инвестиции.
Метод полной консолидации включает в себя метод приобретения и метод объединения
интересов (отмененный МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», но применявшийся ранее в
соответствии с МСФО (IAS) 22 «Объединение компаний»).
Метод приобретения изложен в МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» [1], и представляет собой объединение компаний, при котором одна из компаний, приобретающая, получает
контроль над чистыми активами и операциями другой компании, приобретаемой, в обмен на
передачу активов, принятие на себя обязательств или эмиссию акций.
Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» [1] предприятие должно учитывать
каждое объединение бизнеса по методу приобретения.
При этом предполагаются следующие этапы:
1. Идентификация покупателя;
2. Оценка стоимости объединения предприятий;
3. Распределение, на дату приобретения, стоимости объединения предприятий на приобретенные активы и принятые обязательства и условные обязательства.
Метод объединения интересов представляет собой объединение компаний, в котом акционеры объединяющихся компаний осуществляют общий контроль над всеми или по существу над всеми своими чистыми активами и операциями для достижения продолжительного взаимного разделения рисков и выгод, относящихся к объединенной компании, таким образом,
что ни одна из сторон не может быть определена в качестве покупателя.
В отличие от метода приобретения инвестиция в новую дочернюю компанию будет учтена по номинальной стоимости выпущенных акций, которая является возмещением, плюс справедливая стоимость любого дополнительного возмещения. При этом если существует разница
между номинальной стоимостью выпущенных акций и номинальной стоимостью акций, полученных взамен, то эта величина не является гудвилом и не должна учитываться как таковая.
Она является просто движением средств в консолидированных резервах.
В случае использования метода объединения интересов, нет необходимости корректировать балансовые величины активов и обязательств дочерней компании до справедливой стоимости, ни в ее собственных учетных книгах, ни в консолидированных данных. Однако, соот© Саитова А. Р., 2012.
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ветствующие корректировки следует внести, чтобы обеспечить единую учетную политику в
объединяющихся компаниях.
Также при объединении интересов сравнительные показатели, раскрытые в финансовой
отчетности в том году, в котором имеет место объединение, будут пересчитаны и будут включать соответствующие суммы от дочерней компании, так как не существует даты приобретения, и, следовательно, все данные прошлых периодов должны отражать исходное допущение о
том, что компании всегда были объединены.
Согласно МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве» [2] участник
совместного предпринимательства должен признавать свою долю участия в совместно контролируемом предприятии с помощью метода пропорциональной консолидации или альтернативного метода.
Существует три основных типа совместной деятельности:
- совместно контролируемые операции;
- совместно контролируемые активы;
- совместно контролируемые организации.
Совместно контролируемые операции – это совместная деятельность, которая предусматривает использование активов и иных ресурсов участников совместной деятельности вместо того, чтобы учреждать компанию отдельно от самих этих участников.
В отношении своих долей в совместно контролируемых операциях участник совместного
предпринимательства должен признавать в своей финансовой отчетности:
а) активы, которые он контролирует, и принятые на себя обязательства;
б) расходы, которые он несет, и долю доходов, которую он получает от продажи товаров
или услуг, произведенных в рамках совместного предпринимательства.
Совместно контролируемые активы – это совместная деятельность, которая предполагает
совместный контроль его участников и их совместное владение одним или несколькими активами, внесенными или приобретенными для целей данной совместной деятельности и предназначенными для их достижения. Эти активы используются в целях получения выгод для участников совместного предпринимательства.
В соответствии с МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве» [2] участник совместного предпринимательства в отношении свой доли участия в совместно контролируемых активах должен признать в своей финансовой отчетности:
а) свою долю совместно контролируемых активов, классифицированную сообразно характеру этих активов;
б) любые принятые им на себя обязательства;
в) свою долю обязательств, принятых совместно с другими участниками совместного
предпринимательства в отношении данного совместного предпринимательства;
г) любой доход от продажи или использования своей доли в продукции совместного
предприятия, а также свою долю расходов, понесенных совместным предприятием;
д) любые расходы, понесенные им в связи с имеющейся у него долей участия в данном
совместном предпринимательстве.
Совместно контролируемое предприятие – это вид совместного предпринимательства,
который предполагает создание корпорации, товарищества или другого предприятия, в котором каждый участник совместного предпринимательства имеет свою долю участия.
Совместно контролируемое предприятие контролирует активы совместного предпринимательства, принимает на себя обязательства, несет расходы и получает прибыль. Оно может от
своего имени заключать договоры и привлекать финансирование для нужд совместного предпринимательства.
Совместно контролируемое предприятие ведѐт свои собственные учѐтные регистры, и так
же, как и прочие предприятия подготавливает и представляет финансовую отчѐтность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Для осуществления пропорциональной консолидации могут применяться разные способы
представления информации в отчетности.
Участник совместного предпринимательства может построчно объединять свою долю в
каждом из активов, обязательств, доходов и расходов совместно контролируемого предприятия
с аналогичными статьями своей финансовой отчетности.
В качестве альтернативы участник совместного предпринимательства может включить в
свою финансовую отчетность отдельные статьи, показывающие его часть активов, обязательств, доходов и расходов совместно контролируемого предприятия.
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Некоторые участники совместного предпринимательства признают свою долю участия в
совместно контролируемых предприятиях методом долевого участия, в соответствии с МСФО
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия».
Принятый в мае 2011 года и обязательный к применению с 1 января 2013 года МСФО
(IFRS) 11 «Совместная деятельность», который заменит МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве», устанавливает порядок учета соглашений о совместной деятельности. Эти соглашения МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» [3] определяет как договорные соглашения о ведении деятельности, над которой две или несколько договаривающихся
сторон осуществляют совместный контроль.
Отличия от действующего сейчас порядка касаются установления факта наличия контроля, а также определения значимых аспектов деятельности. При этом новый стандарт оставляет
лишь два вида совместной деятельности:
- совместные операции – это совместная деятельность, которая предполагает наличие у
сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на активы и ответственности по обязательствам, связанным с деятельностью. Такие стороны именуются участниками
совместной деятельности.
- совместное предприятие – это совместная деятельность, которая предполагает наличие у
сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на чистые активы деятельности. Такие стороны именуются участниками совместного предприятия.
МСФО (IAS) 31 выделял в отдельные категории совместно контролируемые активы
(СКА) и совместно контролируемые операции (СКО). В соответствии с МСФО (IFRS) 11 оба
этих вида совместной деятельности теперь называют совместными операциями (СО). Порядок
отражения в учете этих операций в основном соответствует требованиям МСФО (IAS) 31. В
частности, участник совместной операции продолжает признавать свои активы, обязательства,
доходы и расходы и (или), если имеются, свои доли в них.
У участников совместного предприятия нет прав на отдельные активы и обязанности по
выполнению отдельных обязательств совместного предприятия. Совместный участник должен
отражать такие инвестиции по методу долевого участия согласно требованиям МСФО (IAS) 28
«Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» [4], который начинает
действовать с 1 января 2013 года. Метод пропорциональной консолидации больше нельзя применять для учета совместных предприятий.
Данный переход к учету по методу долевого участия повлечет за собой существенные
изменения в финансовой отчетности. Так, инвестиции в совместную деятельность нужно будет
представлять только одной строкой. А также согласно методу пропорциональной консолидации, убытки от совместной деятельности признавали в момент их возникновения. По методу
долевого участия убытки признают только до тех пор, пока сумма инвестиций в совместную
деятельность не дойдет до нуля.
Метод долевого участия обычно используется для ассоциированных компаний и руководство по его применению изложено в стандарте IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия».
В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоциированное предприятие
первоначально признаются по себестоимости, а затем их балансовая стоимость увеличивается
или уменьшается за счет признания доли инвестора в прибыли или убытке объекта инвестиций
после даты приобретения. Для расчетов используется нераспределенная прибыль (после вычетов дивидендов).
Согласно IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» [5] любая разница между себестоимостью инвестиции и справедливой стоимостью доли группы в чистых активах ассоциированной компании учитывается как:
- гудвил, относящийся к ассоциированному предприятию, включается в состав балансовой стоимости инвестиций;
- сумма превышения доли инвестора в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств ассоциированного предприятия над стоимостью инвестиций исключается из состава балансовой стоимости инвестиций и вместо этого
отражается в качестве дохода при определении доли инвестора в прибыли или убытке ассоциированного предприятия за тот отчетный период, в котором инвестиции были приобретены.
Таким образом, стоимость на каждую отчетную дату представляет собой себестоимость
плюс доля группы в капитале ассоциированной компании после приобретения, и за вычетом
списания гудвила, если будут признаны убытки от его обесценения.
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В связи с выпуском нового стандарта МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» были внесены изменения в МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия». Начиная с 1 января 2013 года новый стандарт IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» вступает в действие. Основные изменения связаны с корректировкой определений «Ассоциированные предприятия», «Значительное влияние». Появились
новые понятия «Совместная деятельность», «Участник совместного предприятия».
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Н. Б. Гуленко
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ
Статья посвящена бухгалтерскому учету доходов и расходов
по договорам страхования. особое внимание автор уделяет сострахованию.
Ключевые слова: страхование, бухгалтерский учет, сострахование.

Страхование – это особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей.
Страховое дело в широком смысле – включает различные виды страховой деятельности
(собственно страхование, или первичное страхование, перестрахование, сострахование), которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.
Страхование в узком смысле представляет собой отношения (между страхователем и
страховщиком) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой
премии).
Вышеуказанные отношения между страхователем и страховщиком оформляется в виде
договора страхования.
Соответственно предметом договора страхования является оказываемая страховщиком
страхователю особая услуга, которая заключается в принятии на себя в пределах определенной
договором страховой суммы страхового риска.
Объектами страхования являются различные имущественные интересы, которые могут
быть связаны с достижением определенного возраста, смертью, причинением вреда здоровью
и жизни, владением имуществом, предпринимательской деятельностью, а также необходимостью возмещения вреда другим лицам, что предусматривает договор страхования.
Договор страхования заключается исключительно в письменной форме, помимо договора
страхователь может получить страховой полис. В данных документах и в правилах страхования
должны быть представлены условия договора. При этом стороны имеют право договориться
об исключении, изменении или дополнении некоторых правил страхования.
В Российской Федерации законодательно закреплены существенные условия договора
страхования, к которым относятся:
1. Характер события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица
осуществляется страхование (страховой случай).
2. Размер страховой суммы определяет верхний предел ответственности Страховщика по
одному или нескольким рискам, исходя из которой устанавливаются размеры страховой
премии и страхового возмещения при наступлении страховых событий, включенных в договор
страхования.
3. Срок действия договора страхования.
Сегодня все больше фирм и физических лиц заключают договоры страхования
имущества, ответственности, предпринимательских рисков и т. д. чтобы обеспечить защиту
интересов своих клиентов, страховые компании применяют различные методы страхования.
Одним из них является сострахование.
Сострахование – это страхование одного объекта страхования по одному договору
совместно несколькими страховщиками (состраховщиками).
Такое определение сострахования вытекает из ст. 12 Закона об организации страхового
дела и ст. 953 ГК, посвященных сострахованию.
Сострахование не превращает договор страхования в многосторонний договор. При
состраховании имеет место множественность лиц в страховом обязательстве на стороне
© Гуленко Н. Б., 2012.
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страховщика.
В договоре сострахования должны содержаться условия, определяющие права и
обязанности страхователя перед страховщиками (в том числе и по выплате им страховой
премии), а также страховщиков (всех вместе и каждого в отдельности) перед страхователем (в
том числе и по страховой выплате).
В итоге для сострахования характерно следующее:
1) страхователем выступает одно лицо;
2) страхование осуществляется в отношении одного объекта;
3) по одному договору;
4) совместно несколькими страховщиками;
5) по одному и тому же страховому риску.
Сострахование – институт, призванный поднять уровень страховой защиты интересов
страхователя. То, что не по силам одному страховщику, они могут сделать сообща. В равной
мере сострахование способствует развитию деловых связей между страховщиками, углубляя и
расширяя производственную кооперацию между ними, что способствует развитию рынка страховых услуг.
При наступлении страхового случая страховщик должен произвести страховую выплату
(страховое возмещение при имущественном страховании).
Суммы страховых возмещений, полученных страхователем от страховых организаций в
соответствии с договорами страхования, отражаются согласно Плану счетов по Дебету счета 51
«Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» (другие счета учета денежных средств) и Кредиту
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по имущественному и личному страхованию». Это общий случай отражения хозяйственной операции, связанной с получением страхователем страховых выплат от страховщика.
В случае наличия нестандартных ситуаций связанных с выплатой страховщиками страховых возмещений, в бухгалтерском учете страхователей указанные операции могут отражаться в особом (не типовом) порядке.
Объектами договоров страхования имущества является имущественный интерес, связанный с различными видами имущества основными средствами, материальнопроизводственными запасами, товарами и т.д.
Все многообразие операций, связанных с начислением и уплатой страховой премии по
видам страхования иного, чем страхование жизни, обобщено в таблице 1.
Перечень операций по бухгалтерскому учету страховых премий

Таблица 1

Условие об уплате премии
Единовременно
Периодически
Основные операции
Начисление страховой премии
+
+
Уплата страховой премии
+
+
Возврат страховой премии
+
+
Сторнирование страховой премии
+
+
Изменение страховой премии
+
+
Начисление курсовой разницы
+
+
Дополнительные операции
Формирование дебиторской задолженности
+
Списание дебиторской задолженности
+
Формирование резерва сомнительных долгов
+
Зачет взаимных требований
+
Наименование операции

Обратим внимание на то, что набор операций зависит от условий договора страхования
об уплате страховой премии – единовременно или в рассрочку. Стандартный набор операций
при уплате премии в рассрочку дополняется операциями, связанными с возникновением
дебиторской задолженности. Как показывает практика, именно дополнительные операции
вызывают основные сложности в учете. В связи с этим именно им должны уделять повышенное
внимание финансовые службы страховщика, в особенности при разработке внутренних
локальных актов, включая учетную политику и регламент по контролю дебиторской
задолженности.
Отражение операций по учету страховых премий в бухгалтерском учете страхователя
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(выгодоприобретателя) зависит от вида страхования.
Бухгалтерские проводки основных операций связанных со страховыми премиями
рассмотрен в таблице 2.
Таблица 2
Бухгалтерские проводки основных операций связанных со страховыми премиями
Содержание операции
Начисление
страховой премии
Оплата страхователем
страховщику страховой премии

Дебет

Кредит
76, субсчет «Расчеты по
имущественному и личному
страхованию»

08, 20, 26, 41, 44, 91.2
76, субсчет «Расчеты по
имущественному и личному
страхованию»

51

Страховая организация из полученных страховых премий может создавать резерв
предупредительных мероприятий (РПМ). Отчисления в этот резерв предусмотрены специально
в структуре тарифной ставки страховщика. Перечень предупредительных мероприятий, на
которые идут эти средства, согласуются со страхователем. Сами мероприятия должны
проводиться у страхователя, а страховая организация лишь финансирует их из средств
созданного РПМ. Таким образом, часть страховой премии, уплаченной страхователем,
возвращается в форме финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев, и
признается в бухгалтерском учете страхователя прочим доходом (таблица 3).
Таблица 3
Получение и использование страхователем средств резерва предупредительных мероприятий
Содержание операций

Дебет

Получение средств
для проведения
предупредительных мероприятий

51

Отражен прочий доход при получении средств
от страховщика на предупредительные мероприятия
Отражение обязательств по оплате проведенных мероприятий, обеспечивающих минимизацию рисков наступления страховых случаев (предупредительных мероприятий)
Оплата поставщику материалов, услуг, обеспечивающих минимизацию рисков наступления страховых случаев
Отражены расходы, связанные с проведением
предупредительных мероприятий

76, субсчет
«Расчеты по имущественному и личному страхованию»

Кредит
76, субсчет
«Расчеты по имущественному и личному
страхованию»
91-1

08, 20, 26
19

60

60

51

91-2

10, 20, 26

Конкретные направления использования средств финансирования предупредительных
мероприятий устанавливаются страхователем по согласованию со страховыми организациями,
и носят строго целевой характер.
В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время предъявляются повышенные
требования к раскрытию информации относительно структуры имущества и обязательств, а
также доходов и расходов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и
информационной прозрачности бизнеса. Правильная организация и построение бухгалтерского
учета, как основного источника информации о фактическом состоянии управляемого объекта,
имеет первоочередное значение в решении этой задачи. На практике работники бухгалтерских
служб не всегда четко представляют, как страховые выплаты могут повлиять на формирование
дохода организации, и каким образом адекватно отразить такой доход в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также в каких случаях страховые премии включаются в расходы
организации-страхователя.
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УДК 658.1

О. А. Левковец

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТ И ДО
Вовремя проведенный комплексный финансовый анализ коммерческого предприятия дает надежду на своевременное исправление кардинальных ошибок в работе данной фирмы. В данной статье и хотелось бы обозначить некоторые группы показателей, дающих объективную и точную картину финансового
состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в
структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность.

Диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия – это комплексное системное изучение финансового состояния фирмы и факторов, влияющих на него, с целью прогнозирования уровня доходности капитала фирмы, выявления возможностей повышения эффективности ее функционирования. Способность фирмы успешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно изменяющейся внутренней
и внешней предпринимательской среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и
финансовую устойчивость свидетельствует о ее устойчивом финансовом состоянии и наоборот.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на
расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Поэтому для анализа финансового состояния необходимо рассмотреть этапы оценки финансового положения
предприятия, то есть необходимо определиться с инструментами управления финансами на
фирме.
Первый этап – анализ имущественного положения, формирует представление о деятельности предприятия, выявляет изменения в составе его имущества и источниках, устанавливает
взаимосвязи различных показателей. Для этого определяются соотношения отдельных статей
актива и пассива баланса, их удельный вес в общем итоге баланса, рассчитываются суммы отклонений в структуре основных статей баланса и дается оценка выявленным изменениям.
Критериями качественных изменений в имущественном положении предприятия и степени их прогрессивности выступают такие показатели, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Критериями качественных изменений в имущественном положении предприятия
Показатель
Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении организации
Доля основных средств в активах
Коэффициент износа
Коэффициент годности
Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия

Алгоритм расчета
Форма №1 бухгалтерского баланса, строка 300
Основные средств
Сумма активов
Сумма накоплений амортизации
Первоначальная стоимость основных средств
Остаточная стоимость основных средств
Первоначальная стоимость основных средств
Стоимость поступивших основных средств
Стоимость основных средств на конец периода
Стоимость выбывших основных средств
Стоимость основных средств на начало периода

Норма
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-увеличение
Не более 0,5
Более 0,5
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-уменьшение

Вторым из этапов, характеризующих финансовое положение предприятия, является его
платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства.
Показатели ликвидности и платежеспособностью предприятия представлены в таблице 2.
© Левковец О. А., 2012.
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Показатели ликвидности и платежеспособностью предприятия
Показатель (коэффициент)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
(платежеспособности)

Алгоритм расчета
Денежные средства+Краткосрочные
финансовые вложения
Текущие пассивы
Денежные средства+Краткосрочные
финансовые вложения+Дебиторская задолженность
Текущие пассивы
Текущие активы
Текущие пассивы

Таблица 2
Норма
Больше 0,2
Больше 1
Больше 2

Показатели финансовой устойчивости характеризуют состояние и структуру активов
предприятия, обеспеченность их соответствующими источниками покрытия, и являются третьим этапом анализа. При определении таких показателей важную роль играют коэффициенты,
расчет которых основан на существовании определенных взаимосвязей между отдельными
статьями баланса.
Финансовая устойчивость предприятия – стабильность деятельности предприятия в свете
долгосрочной перспективы, ее показатели представлены таблице 3.
Таблица 3
Показателями финансовой устойчивости предприятия
Показатель (коэффициент)
Коэффициент автономии
Коэффициент заемных источников
Коэффициент финансового риска
Коэффициент долгосрочного привлечения заемного капитала
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами
Коэффициент иммобилизации

Алгоритм расчета
Собственный капитал
Общий капитал
Заѐмный капитал
Общий капитал
Заѐмный капитал
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
(Собственный капитал+
Долгосрочные обязательства)
Собственный оборотный капитал
Собственный капитал
Собственный оборотный капитал
Оборотные активы
Постоянные активы
Текущие активы

Норма
От 0,5
Не более 0,3
Не более 1
Положительная
тенденция-уменьшение
От 0 до 1
От 0,1
Положительная
тенденция-уменьшение

Следующая группа финансовых коэффициентов – это показатели деловой активности
предприятия. Объединяет эти коэффициенты в одну группу то, что в числителе у них содержится выручка от реализации продукции, то есть хозяйственный оборот, одновременно эти коэффициенты являются четвертым этапом анализа.
Для определения деловой активности рассчитаем следующие показатели (табл. 4):
Показатели деловой активности предприятия
Показатель (коэффициент)
Оборачиваемость
совокупного капитала
Оборачиваемость
текущих активов
Оборачиваемость
собственного капитала
Оборачиваемость
материальных запасов
Период оборота
материальных запасов
Оборачиваемость
дебиторской задолженности
Период оборота
дебиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Период оборота кредиторской задолженности
Продолжительность операционного
цикла

Алгоритм расчета
Выручка от реализации
(Валюта балансанг + Валюта балансакг)/2
Выручка от реализации
(Текущие активынг + Текущие активыкг)/2
Выручка от реализации
(Собственный капиталнг + Собственный капиталкг)/2
Выручка от реализации
(Запасынг + Запасыкг)/2
Период
Оборачиваемость материальных запасов
Выручка от реализации
(Дебиторская задолженностьнг +Дебиторская задолженностькг)/2
Период
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Выручка от реализации
(Кредиторская задолженностьнг + Кредиторская задолженностькг)/2
Период
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Период оборота материальных запасов+ Период оборота дебиторской задолженности

99

Таблица 4
Норма
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-уменьшение
Положительная
тенденция-уменьшение
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная тенденция-увеличение
Положительная тенденция-увеличение
Положительная тенденция-увеличение
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Показатель (коэффициент)
Продолжительность финансового
цикла
Фондоотдача основных средств

Окончание таблицы 4

Алгоритм расчета
Продолжительность операционного цикла - Оборачиваемость кредиторской задолженности
Выручка от реализации
(Основные средстванг + Основные средствакг)/2

Норма
Положительная тенденция-увеличение
Положительная тенденция-увеличение

Заключительный этап – показатели рентабельности, характеризующие эффективность
работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают конечные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с имеющимися или использованными ресурсами.
К показателям рентабельности (табл. 5) относят:
Таблица 5
Показатели рентабельности
Показатель (коэффициент)
Рентабельность основной
деятельности
Рентабельность
продаж
Рентабельность всего
капитала
Рентабельность собственного
капитала

Алгоритм расчета
Чистая прибыль
Себестоимость
Чистая прибыль
Выручка от реализации
Чистая прибыль
(Валюта балансанг + Валюта балансакг)/2
Чистая прибыль
(Собственный капиталнг + Собственный капиталкг)/2

Норма
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-увеличение
Положительная
тенденция-увеличение

Таким образом, все приведенные коэффициенты имеют самостоятельный смысл, вместе с
тем они связаны между собой как показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации, причем их уровни зависят от конкретных условий и характера деятельности и могут
быть несопоставимы по разным предприятиям, вместе с этим они являются инструментами
управления финансами на предприятии.
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УДК 334.758.2

Цзиньжуй Ван

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНОМ СЛИЯНИИ И ПОГЛОЩЕНИИ
Рассмотрена тенденция развития трансграничного слияния и
поглощения предприятий, представлена модель финансового
риска МАИ, также приведѐн анализ и оценка состава финансовых рисков в деятельности трансграничной слияния и поглощения предприятий с помощью модели МАИ.
Ключевые слова: трансграничное слияние, поглощение, модель финансового риска, МАИ, Китай, Mergers and Acquisitions.

Слияние и поглощение (Mergers and Acquisitions, M&A) – это объединение двух или более хозяйственных субъектов, в результате которого образуется новая экономическая единица
(новое юридическое лицо). Слияние и поглощение являются основной формой операции и
управления капиталом предприятия.
За последние 25 лет, в общем, глобальные трансграничные слияния и поглощения растут.
С 1987 до 2008 объем и сделки рынка слияний и поглощений увеличиваются поступательно и
устойчиво. Но в периоде ипотечного кризиса они значительно сократились. По данным
Thomson Reuters, в 2010 году объем глобального рынка слияний и поглощений составил 2.4
триллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 23%.[1] В первой половине 2011 года, объем достигал 1,5 триллиона долларов с увеличением на 40% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Хотя глобальный рынок слияний и поглощений развивается в самом разгаре, но процент успеха не очень высокий, особенно в развивающихся странах. Например, в Китае этот процент только составляет 33%. Финансовые риски являются одним из важнейших факторов, которые влияют на деятельность трансграничного слияния и поглощения предприятий. Поэтому решение задачи является актуальной.
Метод Анализа Иерархий (МАИ) – математический инструмент системного подхода к
сложным проблемам принятия решений. МАИ не предписывает лицу, принимающему какоелибо «правильное» решение, а позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант,
который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями к
ее решению.[2]
Мы возьмѐм деятельности трансграничных слияний и поглощений китайских нефтегазовых предприятий как пример. В соответствии с процессом трансграничных слияний и поглощений, финансовые риски включают риск оценки подходящих кандидатов, риск финансирования, риск платежа и риск финансовой интеграции. По особенности финансового риска в деятельности трансграничного слияния и поглощения китайских нефтегазовых компаний, построили иерархическую структуру МАИ (см. табл. 1). [3, 4, 5]
Система анализа и оценки финансового риска в деятельности трансграничного слияния и
поглощения предприятий состоит из 4 первичных показателей и 17 вторичных показателей [6].
Построение матрицы суждений и расчѐт величины приоритетов (весов). Матрица суждений – это критерии оценки. Сравним любые два первичных показателя. Для определения матрицы суждений Кij используем следующую девятибалльную шкалу отношений. По значимости
одинаковой, чуть более высокой значимости, более высокой значимости, очень высокой значимости, абсолютно доминирующей значимости, мы поставим соответственно 1, 3, 5, 7, 9 баллов;
а промежуточные значения – 2, 4, 6, 8.

© Ван Цзиньжуй, 2012.
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Таблица 1

Иерархическая структура МАИ модели финансового риска

Риск оценки
подходящих
кандидатов

Риск финансирования

К1

К2

Риск платежа

Риск
финансовой
интеграции

Структуры капитала поглощающего предприятия

Масштаб финансирования

Режим финансирования

Себестоимость финансирования

Изменения валютного курса и процентной ставки

Наличный платеж

Замена акций

Замена облигаций

Смешение платеж

Изменения валютного курса и процентной ставки

Цель Финансового управления

Финансовая структура

Финансовые трудовые ресурсы

П11

П12

П13

П21 П22

П23

П24

П25

П31

П32

П33

П34

П35 П41

П42

П43 П44

Матрица суждений общих финансовых рисков методом МАИ

Таблица 2

К1

К2

К3

К4

Ц

К1

1

7

5

3

0.6116

К2

1/7

1

2

2

0.1664

К3

1/5

1/2

1

1/2

0.0843

К4

1/3

1/2

2

1

0.1369

Ц

Проверка уровня согласованности:
max  4.2555 , CI  (max  n) / (n 1)  0.085167 , так как
RI  0.89

Финансовая система управления

Методы оценки

К4

Будущая прибыль поглощаемого предприятия

К3

Финансовая информация поглощаемого предприятия

Показатели

Критерии

Цель

Финансовые риски в деятельности трансграничного слияния и поглощения предприятий

n  4 , вследствие того, что

Поэтому: CR  CI  0.085167  0.09569  0.1 ，уровень согласованности является приRI

0.89

емлемым.
Так же, построим матрицу суждений риска оценки подходящих кандидатов, риска финансирования, риска платежаи риска финансовой интеграции и проведем проверку уровня согласованности. Результаты показаны в таблице 3:
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Матрица суждений и проверка согласованности финансовых рисков

Таблица 3

Виды финансовых рисков

собственный вектор

CR

согласованности

Риск оценки подходящих
кандидатов

[0.6986，0.2370，0.0644]T

0.0907

Да

Риск финансирования

[0.0874，0.1448，0.5719,0.1528,0.0431]T

0.0176

Да

Риск платежа

[0.4920，0.1231，0.0829,0.2332,0.0688]T

0.0332

Да

Риск финансовой интеграции

[0.2903，0.0946,0.5486,0.0665]T

0

Да

Результаты расчѐта синтетических величин приоритетов

Таблица 4

Финансовые риски в деятельности трансграничного слияния и поглощения предприятий
Весы
Весы
Цель
Критерии
Показатели
Синтетические весы
w%
w%
П11
69.86
42.73
Риск оценки подходящих
кандидатов
61.11
П12
23.70
14.50
К1
П13
6.44
3.94
П21
8.74
1.45
П22
14.48
2.38
Риск финансирования
16.49
П23
57.19
9.40
К2
П24
15.28
2.54
Оценка
П25
4.31
0.71
финансовых
П31
49.20
4.15
рисков
П32
12.31
1.04
Риск платежа
8.44
П33
8.29
0.70
К3
П34
23.32
1.97
П35
6.88
0.58
П41
29.03
4.05
Риск финансовой
П42
9.46
0.32
интеграции
13.96
П43
54.86
7.66
К4
П44
6.65
0.93

По данным полученных результатов, предприятия смогут количественно оценить финансовые риски в деятельности трансграничного слияния и поглощения. Во-первых, могут избежать финансовых рисков в деятельности слияний и поглощений; Во-вторых, если есть некоторые варианты слияний и поглощений, могут быть выбраны наилучшие программы [7].
Из рисунка 2, мы видим, что в Китае риск оценки подходящих кандидатов занимает первое место среди всех рисков (около 61,11%). Следом за риском оценки подходящих кандидатов
риск финансирования (16,49%), далее риск платежа (8,44%), риск финансовой интеграции
(13,96%).
Между 3 элементами в риске оценки подходящих кандидатов, финансовая информация
поглощаемого предприятия играет ведущую роль (более 50%), это значит, что улучшение получения финансовой информации, выбор высококвалифицированных консультантов для сбора
информации и оценки состояния и стоимости поглощаемого предприятия очень важно. В некотором смысле обусловливается успех слияния и поглощения.
При изучении риска финансирования, мы видим, что режим финансирования является
более важным, чем совокупность других 4 факторов. И он тоже занимает 3 место среди общих
финансовых рисков.
В риске платежа наличный платеж занял 1 место (почти 50%). Поскольку наличный платеж сильно влияет на ликвидности денежных средств. Посоветуем применить смешение платежа, не только наличным, а также метод замены акций и облигаций. Смешение платежа может
эффективно снизить риск платежа
Изменения валютного курса и процентной ставки не только влияет на риск финансирования, но и на риск платежа. Совокупный эффект нельзя упустить.
А еще стоит упомянуть, риск финансовой интеграции, который занял 3 место по 4 критериям, важнее риска платежа. Большинство неудачных сделок могут подтвердить этот вывод.
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Более 2/3 неудачных сделок слияния и поглощения происходят из-за несерьѐзного отношения к
риску финансовой интеграции.
Риск финансовой
интеграции
14%
Риск платежа
8%
Риск оценки
подходящих
кандидатов
61%

Риск
финансирования
17%

Рис. 1 Состав финансовых рисков в деятельности предприятий
при трансграничном слиянии и поглощении
В результате проведѐнной работы, для уменьшения рисков, посоветуем применить следующие мероприятия:
(1) Для уменьшения риска оценки подходящих кандидатов. Во-первых, улучшить получение финансовой информации, выбрать высококвалифицированных консультантов для сбора
информации и оценки состояния и стоимости поглощаемого предприятия, особенно обратить
внимание на долги и обязательства предприятия. Во-вторых, оценка стоимости поглощаемого
предприятия должна быть выполнена объективно и беспристрастно, выбор методов оценки
должен соблюдать научные и строгие принципы.
(2) Для уменьшения риска финансирования следует расширить каналы финансирования,
обеспечить рационализацию структуры финансирования.
(3) Для уменьшения риска платежа должно быть меньше использовать денежные и кредитные средства, а следует применять больше обмен облигаций и акций, чтобы максимально
снизить коэффициент пассива капитала и риск ликвидности денежных средств.
(4) Для уменьшения риска финансовой интеграции должно быть точно и чѐтко учтено состояние своего и поглощающего предприятия, выработан возможный план интеграции, введенный в практику.
Финансовые риски непосредственно влияют на успех трансграничных слияний и поглощений, в данной статье анализируются составы финансовых рисков, количественно оценивается их уровни, предлагаются мероприятия устранения рисков. В то же время этот метод применяется при выборе лучшего поглощаемого варианта.
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УДК 336.4

А. В. Фортуна
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В статье рассматривается деятельность негосударственных пенсионных фондов, представляющих собой важнейший элемент пенсионной системы России. Выделены и проанализированы с помощью программного продукта STATISTICA 6.0 основные
показатели деятельности данных фондов за период с 2008 по
2010 года.
Ключевые слова: пенсионная система, негосударственный
пенсионный фонд, пенсионные накопления, имущество для обеспечения уставной деятельности фонда.

Пенсионная система государства является одним из наиболее социально и экономически
значимых секторов национальной экономики, реализующих базовую конституционную гарантию – материальное обеспечение пенсионеров. Эффективное пенсионное обеспечение является
одним из ключевых факторов социально-экономической безопасности любого государства.
Дополнением к государственному пенсионному страхованию является негосударственное пенсионное обеспечение, которое может осуществляться в форме дополнительных профессиональных пенсионных систем отдельных предприятий или в форме личного пенсионного
страхования граждан.
Негосударственные пенсионные фонды призваны играть активную роль в пенсионной
системе. Особенность их правового и экономического статуса заключается в том, что они одновременно выступают крупными участниками финансового рынка и важнейшими социальными институтами. Негосударственные пенсионные фонды все в большей мере выполняют свою
важнейшую социальную задачу – осуществляют дополнительное пенсионное обеспечение. Инвестируя пенсионные накопления граждан, и размещая пенсионные резервы, при этом являясь
коллективным инвесторам, обладая наиболее долгосрочными инвестиционными ресурсами, а
это в свою очередь способствует развитию экономики страны.
В деле пенсионного обеспечения граждан важную роль играют негосударственные пенсионные фонды. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – особая организационноправовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными
видами деятельности которой являются:
– деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников НПФ в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
– деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с Законом № 167 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании (ОПС) [1].
Негосударственные пенсионные фонды создавались в первую очередь как отраслевые
или корпоративные. В течение длительного периода времени это были предприятий топливноэнергетического комплекса (газовой и нефтяной промышленности, угольной промышленности,
электроэнергетики). По мере развития экономики в число крупнейших фондов вошли фонды
предприятий связи, оборонно-промышленного комплекса, металлургии, банковской сферы и
др.
В ходе своей деятельности НПФ аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учѐт, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии.
Для анализа финансовой деятельности данных фондов, использовался кластерный анализ методом k-средних (k-means), реализованный с помощью программного продукта STATISTICA.
Так, за период 2008-2010гг. были проанализированы следующие показатели: собственное имущество; имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда и покрытия расходов, связанных с обеспечением этой деятельности; совокупный вклад учредителей,
для организации работы негосударственного пенсионного фонда; пенсионные накопления, на© Фортуна А. В., 2012.
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ходящееся в доверительном управлении; количество застрахованных лиц по обязательному
пенсионному страхованию; пенсионные резервы; количество участников фонда по негосударственному пенсионному обеспечению; количество участников по негосударственному пенсионному обеспечению получающих пенсию; выплаты пенсий; доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений; расходы негосударственных пенсионных фондов, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений; доход от размещения средств пенсионных резервов.
Так, в 2008 году наблюдается значительное снижение доходности вложений негосударственных пенсионных фондов (НПФ), что связанно, в первую очередь, с общей тенденцией падения котировок на рынке ценных бумаг. Но в большей степени повлияло на отрицательный финансовый результат в данном году – уменьшение капитала НПФ, включающего имущество для
обеспечения уставной деятельности (ИОУД) и нераспределенный убыток от инвестирования
пенсионных резервов на 34%. Основной причиной убытков, негосударственных пенсионных
фондов в 2008 году явилась высокая доля инструментов фондового рынка в портфелях. Для
всех негосударственных пенсионных фондов характерен отрицательный результат инвестирования средств пенсионных накоплений.
В условиях кризиса работать с корпоративными клиентами для НПФ проще, чем частными клиентами – они не так подвержены паническим настроениям. Юридические лица это приоритетная категория клиентов, однако, корпоративные клиенты – быстроисчерпаемый ресурс.
Таким образом, большинство крупных пенсионных фондов делают ставку на работу с физическими лицами на рынке пенсионного страхования. Основная проблема, которая мешает динамичному развитию данного сегмента, – низкая финансовая грамотность людей и недоверие негосударственным финансовым институтам. Для преодоления данной проблемы участники рынка проводят бесплатные семинары, на которых разъясняют преимущества НПФ. Будущим клиентам сообщают, что при выборе НПФ следует обратить внимание: на доходность пенсионного
фонда за последние несколько лет, при этом она должна быть выше уровня инфляции; на длительность пребывания фонда на рынке пенсионного страхования и наличие филиальной сети.
Однако этих усилий было недостаточно, так как эта работа не проводилась на государственном
уровне.
В финансовом кризисе участники рынка видят определенные выгоды. Сейчас стоимость
ценных бумаг российских компаний не очень высокая, но в ближайшие 2-3 года они вырастут в
цене и на этом промежутке времени негосударственные пенсионные фонды получат прибыль
для своих пенсионных резервов. НПФ с каждым годом увеличивают свое присутствие в этом
сегменте обязательного пенсионного страхования, а внедрение государственной программы
софинансирования пенсий придаст дополнительный толчок расширению рынка ОПС. Крупные
пенсионные фонды обладают наибольшими возможностями по привлечению средств: у них
квалифицированный персонал, развитая сеть продаж и известные бренды.
В 2009 году, 2,28 миллиона человек изъявили желание перейти из государственной
управляющей компании (ВЭБ) в частные УК и НПФ, это на 12% больше, чем в 2008 году. Таким образом, в сфере негосударственного пенсионного обеспечения накопительную часть трудовой пенсии обязательного пенсионного страхования формируют свыше 7,8 миллиона человек. Впервые число застрахованных лиц в НПФ превысило число участников по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) (более 6,7 миллиона человек). Примерно 2,5 миллиона граждан являются одновременно участниками по НПО и застрахованными лицами по
ОПС.
В свою очередь, в 2009 году количество негосударственных пенсионных фондов составило 165, это на 39 пенсионных фондов меньше чем в 2008 году, в большей степени на это повлияли последствия мирового финансового кризиса. Также в 2009 г. вступили в силу новые
требования, повышающие минимальный размер имущества для осуществления уставной деятельности негосударственных пенсионных фондов (ИОУД – фактический капитал НПФ) с 30
млн. руб. до 50 млн. руб. для фондов, осуществляющих негосударственное пенсионное обеспечение, а для пенсионных фондов, участвующих в обязательном пенсионном страховании до 100
млн. руб. А это привело к тому, что небольшие негосударственные пенсионные фонды вынуждены были либо объединиться с конкурентами, либо уходить с рынка пенсионного страхования
России. Государство в лице органов законодательной и исполнительной власти следит за финансовой устойчивостью системы НПФ, поскольку невозможность исполнения фондами принятых обязательств по пенсионному обеспечению в случае возникновения способна вызвать
большую социальную напряженность. Таким образом, законодательство изначально устанав106
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ливает чрезвычайно высокий уровень средств фонда для обеспечения уставной деятельности и
рассматривает наличие этих средств как дополнительную гарантию надежности исполнения
НПФ принимаемых пенсионных обязательств.
В 2010 году количество негосударственных пенсионных фондов уменьшилось на 16 организаций и составило 149 негосударственных пенсионных фондов. Данные тенденции связаны
с укрупнениями пенсионных фондов и аннулированием лицензий у тех фондов, кто не соответствует требованиям законодательства. В 2010 году по данным Пенсионного Фонда России зафиксирован существенный рост в 1,7 раза количества граждан, перешедших в негосударственные пенсионные фонды (3,4 млн. чел.). Клиентами негосударственных пенсионных фондов
стали почти 11 млн. человек, что составляет ¼ часть застрахованных лиц, имеющих право
на формирование накопительной части трудовой пенсии. Это самые высокие показатели за всю
историю работы негосударственных пенсионных фондов. [2]
На протяжении всего периода с 2008 по 2010 года были неизменные лидеры среди негосударственных пенсионных фондов: НПФ «ГАЗФОНД», НОНПФ «Благосостояние», НПФ
Электроэнергетики; НОНПФ «ЛУКойл-Гарант»; Ханты-мансийский НПФ; НПФ Транснефть,
НОНПФ «Норильский никель».
Данные тенденции показывают, что на рынке пенсионного страхования России остаются
«сильные» игроки, имеющие достаточные финансовые активы позволяющие сохранить устойчивость в период социально-экономической нестабильности и способные поддерживать доверие со стороны населения страны, а «слабые» пенсионные фонды, которые не выдерживают
конкурентную борьбу – покидают рынок пенсионного страхования.
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УДК 332.1

И. М. Шеина

РЕГИОН КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В статье рассматривается сущность понятия регион, ключевые характеристики региона как целостной социальноэкономической системы. Анализируются различные методологические и теоретические подходы отечественных ученых.
Ключевые слова: регион, понятие региона, признаки региона,
социально-экономическая система.

В настоящее время во всем мире можно наблюдается неизбежный и неотвратимый процесс регионализации. Регион становится относительно самостоятельным участником политических, социально-экономических, культурных процессов. Как правило, именно характеристики
региона становятся ключевыми факторами выбора стратегий государственного управления,
реализации бизнес-проектов, социальных программ и пр. Регион становится основой для осуществления взаимодействий, как местного уровня, так и межрегионального или даже межгосударственного. Возросшая роль региона требует качественного переосмысления содержания и
сущности самого понятия «регион».
Разнообразие методологических подходов и направлений исследований региона объясняется отсутствием по сей день однозначного, четкого толкования самой научной категории «регион». Подобная ситуация характеризует ситуацию сложившуюся как в отечественной экономической науке, так и в зарубежной.
Анализ работ отечественных авторов позволяет выделить как минимум три понятия,
приобретающие смысл синонимов: «регион», «район» и «территория».
Термин «регион» появился в научном обороте значительно позже категории «район». Регион – иностранный термин, дословно означающий «область, местность, часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся,
относительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава населения» [1].
Что же касается района, то это – «локализованная территория, обладающая единством,
взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем эта целостность – объективное условие и закономерный результат развития данной территории» [2].
На сегодняшний день российской экономической наукой выработано значительное количество определений и подходов к категории «регион». Так, например, B. C. Бильчак и В. Ф. Захаров комплексно характеризуют «регион» как «социально-экономическую пространственную
целостность, характеризующуюся структурой производства всех форм собственности, концентрацией населения, рабочих мест, духовной жизни человека из расчета на единицу пространства и времени, имеющую местные органы управления своей территорией» [3].
Профессор Н. Д. Найденов выдвигает на первый план в процессе регионализации промышленную специализацию территории: «регион – это совокупность предприятии различных
отраслей, которая складывается в результате сочетания отраслевого и территориального разделения труда, развивается на основе ведущей специализации нескольких отраслей, потребляет
имеющиеся ресурсы при наиболее полной переработке их до выпуска готовых изделий, использует общую производственную и социальную инфраструктуру, имеет свой управленческий
аппарат и обеспечивает возможность достижения на этой основе максимального экономического эффекта» [4].
Похожий подход к пониманию региона предлагает автор учебника «Маркетинг регионов» И. В. Арженовский. Согласно его определению, региона – это: «…выделившаяся в процессе общественного (территориального) разделения труда часть территории страны, которая
характеризуется специализацией на производстве тех или иных товаров и услуг; общностью и
специфическим по отношению к другим территориям характером воспроизводственного процесса; комплексностью и целостностью хозяйства; наличием органов управления, обеспечивающих решение стоящих перед регионом задач» [5].
© Шеина И. М., 2012.
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В то же время академик Н. Н. Некрасов рассматривает регион сквозь призме социальноэкономического подхода, не беря во внимание административно-территориальное деление или
способность к самоуправляемости:, «регион – это крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материально-технической базой, производственной и социальной
инфраструктурой» [6]».
Необходимо отметить, что, несмотря на значительное количество разнообразных трактовок понятия «регион», все большее ученых – регионалистов признают, что в основе региона
лежит территориальное деление страны, а значит подход, при котором регион практически
отождествляется с субъектом (край, область, республика) Российской Федерации, вполне оправдан.
Регион как хозяйственная система представляет собой часть территории, на которой
функционирует и развивается система связей и зависимостей между предприятиями, организациями и органами управления. Одним из основных объектов хозяйственного регулирования
выступает субъект Федерации. Именно это звено обладает всеми признаками системы: целенаправленностью функционирования; целостностью территории; самоорганизацией жизнедеятельности; специфичностью развития. Таким образом, под региональной экономической системой (РЭС) следует понимать социально-экономическую систему, обеспечивающую взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие и размещение производственной и непроизводственной сфер в целях создания наилучших условий жизни и труда населения региона при наименьших общественных затратах [7].
Важным моментом является рассмотрение региона как экономической категории. Основными чертами региона являются: единство и целостность экономики; комплексность хозяйственных систем, размещенных на конкретной территории; наличие населения, обладающего некоторыми навыками производства, образованием и квалификацией; специализация территории
в рамках региона; управляемость как важная характеристика в свете административнотерриториального подхода.
Вышеизложенное означает, что ключевыми признаками региона, как социальноэкономической системы являются:
– целостность, которая находит свое выражение в наличии устойчивых внутрирегиональных и межрегиональных связей (в первую очередь производственно-экономического характера), взаимосвязь всех элементов системы: общество, административный аппарат, производственная и социальная сферы;
– комплексность, которая достигается посредством сбалансированного и пропорционального развития производительных сил региона. Она характеризуется наличием такой взаимосвязи между элементами хозяйства, которая обеспечивает эффективное выполнение основной хозяйственной функции – размещения и производственной специализации региона, нивелирования внутрирегиональных диспропорций и сохранения способности региона осуществлять в
своих пределах расширенное воспроизводство в условиях ограниченности ресурсов;
– управляемость подразумевает наличие политико-административных органов управления, что, в свою очередь, непосредственно связано с территориально-административным делением Российской Федерации;
– экономическая самостоятельность территории, которая должна проявляться в высокой
степени обеспечения себя ресурсами для решения внутренних вопросов региона. Речь идет в
первую очередь о финансовых ресурсах.
Таким образом, рассмотренные в работе подходы к пониманию содержания категории
«регион», позволяют сделать следующие выводы:
под регионом необходимо понимать территорию, находящуюся в административных
границах субъекта Российской Федерации, имеющую сходные природные и общественнополитические условия, относительную однородность социально-экономических показателей и
характеризующуюся целостностью и постоянством своих границ, пространственной близостью к одному из центров, комплексным использованием всех видов имеющихся ресурсов, наличием отраслевой специализации предприятии и организаций, наличием структур для осуществления управленческой деятельности в масштабах всего региона и/или общих программ развития федерального (центрального) уровня.
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Е. А. Хмырова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
В статье была рассмотрена актуальность проблемы эффективности управления регионом. Было проведено исследование
российских и зарубежных методик данной области. На основе
проведенного сравнения разработана система индикаторов, а
также схема интегрирования предложенных показателей, с помощью которых можно провести количественную оценку эффективности управления ХС.
Ключевые слова: региональное управление, эффективность
управления регионом, анализ методик, индикаторы оценки эффективности, группы показателей, система управления.

В условиях модернизации российской экономики проблема оценки эффективности системы регионального управления является одним из приоритетных направлений экономических
исследований связанных с выбором критерием оценки эффективности целенаправленной
управленческой деятельности. В научных исследованиях представлены уточнения и сущности,
категории, эффективность и обоснованность в выборе альтернативных критериев и показателей
оценки, исследуемых методологических подходов к оценке эффективности управления.
С экономической точки зрения критерий эффективности выражает главную меру желаемого результата и определяется не только оптимальностью функционирования объекта, но и
так же, к примеру, он должен характеризовать качество труда в системе, уровень материальных
затрат, производственную эффективность и результат коммерческой деятельности.
Технология оценки эффективности управления регионом подразумевает исследование
многокритериальной системы показателей, которая должна отражать следующие направления:
улучшение условий жизни населения, экономического роста региона, усиление охраны природы, совершенствование и поддержание технологии производства, рациональное использование
ресурсов и т. д.
Проведенный сравнительный анализ российских и зарубежных методик показал, что в
них не учитывается эффективность самой управляющей подсистемы, и базируются они на
оценке косвенного воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему, так же
как и требует разбиения показателей на общие и частные. Кроме того в рассмотренных исследованиях не представлены показатели экологического состояния региона. Поскольку развитие
промышленных технологий, направленное на экономический рост предприятий (и как следствие государства), ведет к преобразованию техносферы, которое вызывает изменение условий
обитания человека и появление дополнительных видов техногенной опасности, как для здоровья человека, так и для природной среды. Эксперты напрямую связывают этот фактор со
смертностью, заболеваниями и тем самым ухудшения рабочей силы региона.
Для количественной оценки эффективности управления ХС предлагается методика, основу которой составляет система индикаторов, а также схема интегрирования предложенных
показателей. Данная методика удовлетворяет следующие требования:
1) опирается не на узкую область деятельности региона, а охватывать всю систему
управления в комплексе, учитывая наиболее важные показатели;
2) показатели находятся в открытом доступе, что позволило бы провести анализ регионов
по предложенной методике и выявить на каком месте находится Волгоградский регион.
Система показателей представлена на рисунке 1.

© Хмырова Е. А., 2012.
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В методике лежат четыре блока взаимосвязанных показателей. Первая группа показателей характеризует индекс оценки экономического развития региона, т. е. показывает его экономическую целесообразность и развитие по таким факторам, как, например: валовой региональный продукт, оборот розничной торговли и т. д.
Вторая группа показателей характеризует индекс оценки социального развития региона,
опираясь на такие критерии, как: уровень занятости, уровень безработицы, число муниципальных учреждений и т. д. Тем самым показывая на сколько выше уровень жизни в Волгоградском
регионе по сравнению с ЮФО.
Третья группа показателей характеризует индекс оценки экологического воздействия, т.е.
он показывает насколько те или иные действия (к примеру, на заводах) в регионе влияют на
экологию нашего региона.
Четвертая группа показателей характеризует оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. В этой группе
рассматривались такие критерии, как, например: число прибыльных сельскохозяйственных организаций, доля отремонтированных автодорог общего пользования с твердым покрытием и
т.д., тем самым давая представление о принятых решениях органов самоуправления и их результатах.
Для построения интегрального показателя будет использована рейтинговая оценка, т.к.
все используемые индексы включают в себя ряды критериев носящих в себе качественный и
количественный характер.
На основе данной системы показателей будет проведен анализ, который покажет: насколько эффективно происходит управление регионом и на каком месте в рейтинге находится
тот или иной регион.
ХМЫРОВА Елена Александровна – магистрант, Волгоградский государственный университет.
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УДК 334.7

В. Ю. Курдюкова

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья посвящена исследованию особенностей взаимоотношения между предпринимателями и государственными органами, регулирующими предпринимательскую деятельность, в процессе предоставления ими институциональных услуг. Предложен
подход к изучению данной проблемы на основе корреляционнорегрессионного метода, который позволяет построить и количественно оценить модель портрета потребителя институциональных услуг с учетом реалий сегодняшнего дня. Проведен анализ количества преступлений коррупционной направленности в
Калининградской области за 12 лет и сделан прогноз на 20122013 гг. по методике интервального прогнозирования по тренду.
Ключевые слова: предприниматели, чиновники, институциональные услуги, корреляционно-регрессионный анализ, моделирование, прогнозирование.

На сегодняшний день аспекты взаимодействия государственной власти и предпринимательских структур приобретают все большее значение как в экономическом и политическом,
так и в социальном контексте. В современных условиях, сложившихся в РФ, взаимоотношения
между предпринимателями и государственными органами, регулирующими предпринимательскую деятельность, в целом носят неконструктивный и зачастую криминальный характер, и
осложняются рядом специфических для России особенностей. Особенно большую проблему в
данном контексте представляет собой значительная степень коррумпированности предпринимательства и чиновничества во всем государстве. К сожалению, подобная ситуация не лучшим
образом сказывается на развитии предпринимательской деятельности и экономики в целом.
Исследованию особенностей структуры данных взаимоотношений посвящена предлагаемая
статья.
Таким образом, объектом исследования являются взаимоотношения между предпринимателями и государственными органами, регулирующими предпринимательскую деятельность
(чиновниками), в процессе предоставления ими институциональных услуг.
Под институциональными услугами в сфере предпринимательской деятельности принято
понимать услуги, оказываемые предпринимателям государственными и муниципальными органами исполнительной власти в процессе ведения предпринимателями хозяйственной деятельности.
Непосредственно оказанием институциональных услуг занимаются представители органов, регулирующих предпринимательскую деятельность – уполномоченные на это должностные лица (чиновники). Чиновник является представителем власти, имеющим особые властные,
организационно-распорядительные полномочия в сфере регулирования предпринимательской
деятельности. В качестве потребителей институциональных услуг в исследовании рассматриваются предприниматели.
В целях создания модели портрета потребителя институциональных услуг было проведено маркетинговое исследование на предмет выявления важных зависимостей. Учитывая сегодняшние реалии – особенность взаимодействия предпринимателей с представителями органов,
регулирующих предпринимательскую деятельность – коррумпированность данных взаимоотношений, в качестве результативного фактора было выбрано количество коррупционных проявлений в процессе предоставления институциональных услуг.
В ходе исследования был разработан опросный лист и проведен опрос 100 субъектов
предпринимательской деятельности Калининградской области, на предмет выявления зависимости количества коррупционных проявлений за год при взаимодействии с чиновниками (ко© Курдюкова В. Ю., 2012.
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личество взяток и иных методов достижения институциональных услуг в обход существующих
регламентов), от характеристик самих субъектов и характера их деятельности.
В качестве респондентов определены субъекты, осуществляющие предпринимательскую
деятельность на территории Калининградской области, не менее года. По методике, изложенной в [3] на основе полученных в ходе опроса данных с помощью программы «Statistica v. 6.1»
была построена линейная многофакторная зависимость результативного фактора Y – количество коррупционных проявлений от десяти факторных признаков (X1 – X10), как показано в таблице. На основе полученных данных была построена линейная многофакторная зависимость
результативного фактора от факторных признаков: Y = – 2,28 – 0,01X1 + 0,065X2 + 0,178X3 –
0,105X4 + 0,138X5 + 0,582X6 – 0,01X7 + 0,106X8 + 0,283X9 – 0,103X10
Оценка коэффициента детерминации (R2 = 0,797) свидетельствует об удачном подборе
факторных признаков.
Таблица 1
Показатели для моделирования
Показатель
в модели

Наименование показателя

Х1

Организационно-правовая форма

Х2

Вид деятельности

Х3

Вид деятельности по материальному
признаку

Х4

Сфера деятельности

Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Y

Осуществление внешнеэкономической
деятельности
Товарооборот за год
Местонахождение субъекта
предпринимательской деятельности
Штатная численность субъекта
предпринимательской деятельности
Количество территориально
обособленных торговых точек, офисов,
производственных объектов
Наличие деятельности, требующей
специальных разрешений/ лицензий/сертификатов
Количество коррупционных проявлений

Единицы измерения
или значение показателя
(в случае фиктивной переменной)
1 – индивидуальный предприниматель,
0 – юридическое лицо
1 – торговля (посредническая деятельность),
0 – производство
1 – оказание услуг,
0 – реализация товаров
1 – продукты питания,
0 – непродовольственные товары
1 – да,
0 – нет
денежные единицы, в млн. рублей
1 – город Калининград
0 – область
Единицы, человек
Единицы, шт
1 – да,
0 – нет
единицы

При этом проверка статистической значимости параметров при факторных признаках в
модели по t-критерию Стьюдента с вероятностью большей, чем 95%, не подтверждается для
факторов X1, X2, X3, X4, X7, X8, X10, поэтому они были устранены из модели.
Результирующая линейная трехфакторная модель выглядит следующим образом:Y = –
0,29 + 0,12X5 + 0,65X6 + 0,25X9. Коэффициент детерминации R2=0,76 (в том числе и скорректированного на потерю степеней свободы вариации R2корр=0,75).
Проверка статистической значимости параметров при факторных признаках в модели по
t-критерию Стьюдента с вероятностью большей, чем 95% (путем сопоставления значений tкритериев расчетных с табличными значениями) подтверждается для всех трех факторов Хi.
Оценка значимости модели в целом по F-критерию Фишера подтверждается с вероятностью
большей, чем 95% (F-критерий расчетный больше табличного значения). При этом принимается гипотеза о неслучайной природе оцениваемых характеристик, т.е. признается статистическая
значимость регрессионного уравнения и его параметров в целом.
Полученная модель интерпретируется следующим образом:
– у потребителей институциональных услуг, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, вероятность коррупционных проявлений при взаимодействии с чиновниками
увеличивается. В частности из ста фактов взаимодействия данной категории предпринимате-
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лей, с чиновниками на 12 коррупционных проявлений больше, чем у предпринимателей, не
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
– каждые дополнительные10 миллионов рублей товарооборота субъекта предпринимательской деятельности увеличивают количество коррупционных проявлений на 6 проявлений в
год;
– каждая четвертая дополнительная территориально обособленная торговая точка (офис,
производственный объект) увеличивает вероятность коррупционных проявлений при взаимодействии с чиновниками на одну единицу.
Прогноз развития ситуации в сфере взаимодействия предпринимателей и чиновников, регулирующих предпринимательскую деятельность, может быть осуществлен на основе статистических данных о количестве преступлений коррупционной направленности, совершенных
предпринимателями и чиновниками в процессе взаимодействия, вызванного необходимостью
ведения хозяйственной деятельности, согласно действующему законодательству. Однако следует отметить, что статистические показатели коррупционной преступности имеют погрешность, что обусловлено высокой степенью латентности данных преступлений.
Для прогнозирования ситуации в сфере взаимодействия предпринимателей и чиновников, регулирующих предпринимательскую деятельность, на 2012-2013 гг. была использована
методика интервального прогнозирования по тренду, изложенная в [1]. Статистическую базу
прогнозирования составили данные Информационного центра при Управлении внутренних дел
по Калининградской области по совершенным преступлениям коррупционной направленности
за период с 1999 по 2010 гг. (табл. 2) [2].
Таблица 2
Количество преступлений коррупционной направленности в Калининградской области
Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Количество преступлений
112
118
171
171
181
219
323
324
327
331
352
289

В результате были построены различные модели трендов:
1) Линейный тренд: ŷt = 95,75 + 22,67t
2) Параболический тренд: ŷt = 36,86 + 47,91t – 1,941t2
3) Логарифмический тренд: ŷt = 107. 46 ln(t) + 64. 18
4) Степенной тренд: ŷt = 95,19t0,518
5) Экспоненциальный тренд: ŷt = 113,5е0,105t
6) Гиперболический тренд: ŷt = 310,65 – 260,97/t
7) Полином третьей степени ŷt = 135, 2 – 28, 12t + 12, 11 t2 – 0,72 t3
Значение средней ошибки аппроксимации для первых шести моделей превысило
,
следовательно, их нельзя использовать для прогнозирования.
Полином третьей степени прошел проверку на среднюю ошибку аппроксимации
7,0%. Таким образом, величина средней ошибки аппроксимации в пределах допустимой (10%)
позволяет использовать данное уравнение в качестве тренда для осуществления прогноза. Линия тренда графически может быть представлена в следующем виде.
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Рис. 1. Полиномиальный тренд 3-й степени
Точечные прогноз преступлений на последующие 2012-2013 г. г. (14, 15 периоды) составил: ŷ 14 = 139; ŷ 15= 8.
То есть, согласно точечному прогнозу за два года с 2012 по 2013 г. г. произойдет резкое
снижение количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Однако данное условие будет выполняться только при наличии ряда ограничений, к которым следует отнести стабильность обстановки и отсутствие каких-либо изменений, способных повлиять на поведение потребителей институциональных услуг, что в реальных условиях маловероятно. Следовательно, необходимо определить погрешность и рассчитать интервальный прогноз, который даст знание того, в каких пределах с определенной вероятностью будут лежать
прогнозируемые значения. В результате был найден прогноз доверительных границ для тренда
на основе ошибки прогноза с вероятностью 95%с учетом ошибки положения линии тренда, а
также того обстоятельства, что прогнозируемое количество преступлений скорее всего окажется не на линии тренда (с учетом средней ошибки прогноза конкретного уровня отдельного года). Интервальный прогноз для 2012 года составил:
, то есть прогнозируемое количество преступлений в 14 периоде примет значение от 137 до 141 с учетом погрешности построения тренда и отклонения точки от линии тренда. Интервальный прогноз для 2013 года составил:
, то есть прогнозируемое количество преступлений в 15 периоде примет значение от 6 до 10 с учетом погрешности построения тренда и отклонения точки от линии тренда.
В результате можно дать относительно благоприятный прогноз развития ситуации в сфере
взаимодействия предпринимателей с представителями органов, регулирующих предпринимательскую деятельность, несмотря на общую неблагоприятную ситуацию в сфере противодействия коррупции. В 2012-2013 гг. в Калининградской области прогнозируется снижение количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Тенденция к уменьшению количества преступлений может быть обусловлена активно проводимыми в России реформами правоохранительной системы, а также созданием и работой большого количества антикоррупционных структур.
Однако полученные в результате прогноза данные о положительной динамике ситуации в
сфере взаимоотношений чиновников и предпринимателей, выражающейся в тенденции к снижению количества преступлений коррупционной направленности являются лишь прогнозом
эффективности проводимых мероприятий и не могут служить основанием для прекращения
принятия серьезных мер по противодействию коррупции.
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УДК 656

О. И. Горбатова

ПРОБЛЕМЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье определена роль пассажирского транспорта в системе социально- экономического развития региона, рассмотрены показатели работы автомобильного пассажирского транспорта в Курской области, выявлены проблемы автомобильного
транспорта. Проведен сравнительный анализ густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием регионов Центрально-Черноземного района. Предлагаются приоритетные направления в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта Курской области.
Ключевые слова: пассажирский транспорт, автомобильный
транспорт, транспортный комплекс.

Одной из важнейших задач, решаемых в Российской Федерации, является построение эффективного механизма территориального управления, обеспечивающего комплексное социально-экономическое развитие административно-территориальных образований и направленного
на приоритетное решение проблем отраслей, удовлетворяющих потребности населения. К числу важнейших отраслей жизнеобеспечения городов и других муниципальных образований относится пассажирский транспорт, от функционирования которого зависит работа не только хозяйственного комплекса, но и качество жизни населения. На современном этапе развития экономики транспортный комплекс играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста
и социального развития региона.
Курская область характеризуется развитой транспортной инфраструктурой. По густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Курская область занимает 3 место среди регионов Центрально-Черноземного экономического района (рис. 1). [1] Широкая
сеть автомобильных дорог имеет выход на магистральные транспортные потоки областного и
федерального значения. Объездные автодороги обеспечивают транзит транспортного потока,
минуя крупные населенные пункты.

1 – Белгородская область, 2 – Липецкая область, 3 – Курская область,
4 – Воронежская область, 5 – Тамбовская область

Рис. 1. Густота автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием регионов Центрально-Черноземного района
© Горбатова О. И., 2012.
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За последние годы автомобильный транспорт в Курской области выполняет более 40%
перевозок пассажиров с тенденцией дальнейшего увеличения этого показателя. В настоящее
время перевозка пассажиров по областным автобусным маршрутам в городском, пригородном
и междугородном сообщении осуществляется 25 предприятиями автомобильного транспорта.
Перевозку пассажиров трамваями и троллейбусами в областном центре осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Курскэлектротранс». В последние годы увеличился объем
перевозок пассажиров на транспорте индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1
января 2011 года на территории Курской области зарегистрировано 570 маршрутов, в том числе
555 автобусных, 9 троллейбусных и 6 трамвайных. Осуществляется комплекс мер государственной поддержки, направленных на развитие транспортного комплекса региона.
В ходе реализации областных целевых программ развития пассажирских перевозок в
Курской области осуществлялось обновление парка транспортных средств на общественных и
социально значимых маршрутах. За 2006-2010 годы автотранспортными предприятиями приобретено 193 единицы подвижного состава, открыто 56 новых маршрутов. В целях реализации
Федерального закона «О навигационной деятельности», для осуществления контроля и повышения безопасности городских, пригородных и междугородних пассажирских перевозок на
территории Курской области более 1200 автобусов индивидуальных предпринимателей и автотранспортных предприятий подключено к системе ГЛОНАСС/GPS. Для улучшения транспортного обслуживания населения реализуется Закон Курской области «О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области», осуществлялись мероприятия областных целевых программ: «Развитие пассажирских перевозок в Курской области в
2010-2012 годах», «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 20092012 годах». За 2006-2010 годы из бюджетов всех уровней на поддержку автомобильного и городского электротранспорта направлено 1198,3 млн. рублей.
В то же время развитие автомобильного транспорта в области сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:
 состояние нормативно-правовой базы;
 значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;
 рост транспортных издержек;
 значительный износ парка городских и пригородных автобусов, городского электрического транспорта;
 достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную
сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам
и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;
 увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;
 недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;
 отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.
Таблица 1
Показатели работы автомобильного пассажирского транспорта в Курской области
Показатели
Число автобусов общего пользования
на 100 000 человек населения
(значение показателя за год)
Пассажирооборот автобусов общего
пользования, миллион
пассажиро-километров
(значение показателя за год)
Обеспеченность населения автобусами
общего пользования (на конец года; в
расчете на 100000 населения)

Абсолютное
отклонение, +/ –
200820081997 гг. 2005 гг.

1997
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

96

61

53

55

51

– 45

– 10

1108

686

675

645

567

– 541

– 119

95

61

53

55

51

– 44

– 10
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Основные показатели работы автомобильного пассажирского транспорта в Курской области представлены в табл. 1, анализируя которую можно сказать, что численность автобусов
общего пользования в 2008 г. по сравнению с 1997 г. сократилась на 45 единиц, пассажирооборот уменьшился на 541 миллион пассажиро-километров, обеспеченность населения автобусами
общего пользования так же сократилась 44 единицы. Аналогичная тенденция наблюдается при
сравнении 2008 г. с 2005 г. – идет сокращение единиц автобусов и, следовательно, сокращается
пассажирооборот.
Также стоит отметить, что сокращается перевозка пассажиров не только автобусами, но и
другими видами транспорта (табл. 2).
Таблица 2
Перевозка пассажиров в Курской области по видам транспорта
Виды транспорта
Отправление пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования
(тысяч человек)
Число пассажирских трамвайных вагонов на
100 000 человек населения по городам Российской Федерации (на конец года; штук)
Число пассажирских троллейбусов на 100 000
человек населения по городам Российской
Федерации (на конец года; штук)

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

Абсолютное отклонение
(2008-2005 гг.)

6011

5615

4486

4366

– 1645

36

30

27

27

–9

21

20

20

19

–2

Учитывая важную роль пассажирской транспортной системы в социальноэкономическом развитии области приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2015 года являются:
 совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;
 создание интеллектуальной транспортной системы Курской области на основе навигационных технологий;
 расширение системы безналичной оплаты проезда;
 внедрение стандартов оказания транспортных услуг населению Курской области;
 обеспечение доступности информации о деятельности транспортных организаций для населения Курской области;
 оптимизация маршрутной сети;
 сокращение временных затрат пассажиров на поездки;
 организация маршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах Курской области;
 улучшение качества пассажирских перевозок;
 развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе обновление парка автотранспортных средств;
 создание экономических условий и механизмов для обновления автотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование отрасли;
 снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;
 обеспечение взаимодействия автомобильного транспорта с другими видами транспорта и
установление рациональной сферы его применения во всех видах сообщения;
 повышение эффективности работы транспортных предприятий [2].
Подводя итоги можно сказать, что, несмотря на положительную динамику в развитии пассажирского транспорта Курской области наблюдается отставание от современных требований к
перевозкам и многие практические вопросы организации перевозок общественным пассажирским транспортом, как правило, остаются нерешенными. К таким вопросам относятся: недостаточное внимание к проблемам технического перевооружения транспорта, слабая обеспеченность производственно-технической базой, недостаточный платежеспособный спрос и пр. Во
многом преодоление возникшего отставания должно происходить за счет проведения реформы
социально-экономических отношений в областном хозяйстве. Однако, работа органов управления, непосредственно отвечающих за общественный пассажирский транспорт, не носила сис120
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темного, последовательного характера и не выполняла в полной мере возложенных на нее
функций по решению транспортных вопросов. Таким образом, сложившаяся в сфере пассажирских перевозок ситуация, является нестабильной и требует существенных изменений.
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Н. А. Анфилофьева

НАЧАЛО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ: ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Страхование ответственности владельцев опасных объектов с начала этого года стало обязательным видом страхования. На это повлияло большое количество факторов и в первую
очередь аварии на промышленных предприятиях. Основной целью
обязательного страхования ОПО является повышение уровня
безопасности объектов. Несмотря на возникающие трудности,
многие страховщики положительно оценивают перспективы
развития нового рынка страхования.
Ключевые слова: страхование ОПО, аварии, промышленные
предприятия, система АИС ОПО, перспективы страхования,
первые итоги страхования, НССО.

С 1 января 2012 года вступил в силу новый Федеральный закон Российской Федерации
№225-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». История этого вида страхования начинается еще с 1996 года, когда были приняты Федеральные
законы о добровольном страховании опасных объектов и гидротехнических сооружений. Сейчас этот вид страхования стал обязательным [1].
Необходимость данного вида страхования заключается в том, что наша страна – это индустриальное государство с достаточно высокой плотностью населения в зонах нахождения
опасных объектов. Большинство опасных объектов (гидротехнические сооружения, заводы и
фабрики, плотины, подъемные механизмы и т. п.) – это наследие Советского Союза, причем
наследие с очень большим сроком эксплуатации. Износ оборудования достигает 50% и более,
что существенно повышает вероятность аварий, при этом в зонах потенциальной опасности
проживает большое количество граждан. Аварийные случаи стали происходить все чаще. Примерами могут послужить аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и на шахте «Распадская». Кроме
того, обязательное страхование гражданской ответственности ОПО устраняет проблему страхового покрытия, т. к. в законе четко прописаны все страховые суммы.
Таким образом, Россия имеет все предпосылки обязательного страхования ответственности владельцев таких объектов. Данный закон имеет ряд важнейших целей: повышение социальной защищенности потерпевших в результате снижения их расходов в случае возникновения аварии на опасных объектах, снижение нагрузки на бюджеты всех уровней по выплате
компенсаций потерпевшим в результате аварий и повышение финансовой устойчивости предприятий-владельцев.
Существует несколько этапов введения закона в силу: 1 января 2012 года – начало страхования; с 1 апреля 2012 начало применения штрафов к владельцам объектов за невыполнение
обязанности по страхованию; 1 июля 2012 года – начало осуществления компенсационных выплат; 1 января 2013 года – вступление закона в силу в отношении государственного и муниципального имущества, а также лифтов и эскалаторов в многоквартирных домах.
Важным условием развития страхования ОПО является достижение договоренностей с
крупнейшими объединениями промышленных предприятий. Диалог с промышленниками необходим потому, что начиная работу по страхованию ОПО, страховщики становятся, в какойто мере, дублером государственных административных органов и будут нести определенные
контрольные функции. Страховые компании ежегодно будут оценивать уровень безопасности,
проверять документацию и передавать сведения в Ростехнадзор и МЧС России, что позволит
государству увидеть более полную картину ситуации с аварийностью [2].
Что же касается экономической и технической готовности российского страхового рынка
к приему таких рисков, несмотря на то, что многие страховые компании имеют опыт страхования опасных объектов, крайне мало специалистов, хорошо разбирающихся в специфике стра© Анфилофьева Н. А., 2012.
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хования гражданской ответственности, обладающих практическим опытом и знаниями нормативных документов Ростехнадзора. Кроме того, мало специалистов и по урегулированию убытков при авариях на опасных объектах. В связи с множеством новых нормативно – правовых
актов возникает необходимость проведения обучающих семинаров и конференций, причем по
единой методике, с тем, чтобы в компаниях не было разной трактовки страхования ОПО. Важное значение имеет и то, насколько готовы к работе по новому закону предприятиястрахователи. Под действие нового закона попали не только крупнейшие промышленные организации, но и мелкий и средний бизнес. Для страхователей на начальном этапе могут возникать
сложности при заполнении заявления на страхование, так как предприятию при заключении
договора страхования необходимо предоставить документы, содержащие сведения, необходимые для определения размера страховой премии об опасном объекте, уровне его безопасности,
вреде который может быть причинен и максимально возможном количестве потерпевших.
С 7 марта 2012 года в эксплуатацию была введена автоматизированного информационная
система по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных
объектов (АИС ОПО), которая содержит сведения об опасных объектах, владельцах опасных
объектов, договорах обязательного страхования, авариях, страховых случаях и выплатах. Значение информационной системы заключается в обеспечении взаимодействия между страховыми компаниями и органами государственной власти. Таким образом, у государства появится
достоверная информация о состоянии опасных объектов и реальная статистика аварийности.
Через неделю после ввода в данную систему было загружено более 9 тыс. договоров [3].
Предварительный анализ данных за первые месяцы реализации закона об ОПО выявил
ряд возникающих проблем при страховании. Типичные нарушения при проведении конкурсов
ОПО, как показал предварительный анализ данных, были связаны с тем, что страхователь самостоятельно (некорректно) устанавливает страховую сумму или необоснованно требует скидки. Также иногда страхователь в качестве критерия для победы в конкурсе выставляет уменьшение срока выплаты при наступлении страхового случая; хотя такие сроки определены законом.
По оценке экспертов, на сегодняшний день по ОСОПО застраховано более 35% от общего количества опасных объектов, подлежащих страхованию в 2012 году.
Общая сумма начисленной страховой премии превысила 5,6 млрд рублей. Средняя сумма
страховой премии составляет 44 995 рублей.
По состоянию на 18 апреля 2012 года в АИС ОПО загружена информация о 130 588 договорах обязательного страхования, заключенных в первом квартале 2012 года. По 25 договорам
страховая сумма составляет 6,5 млрд рублей. Более 70% договоров приходятся на недекларируемые объекты с минимальной страховой суммой в 10 млн рублей.
Пять крупнейших компаний по количеству заключенных договоров – ОАО «СОГАЗ»,
ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», СОАО «ВСК», ОАО «АльфаСтрахование».
По данным Национального Союза Страховщиков Ответственности (НССО), за первый
квартал произошло около 80 аварий на опасных объектах, которые потенциально являются
страховыми случаями по закону об ОПО. В результате этих аварий погибло более 60 человек,
пострадало более 70 человек. Однако договоры обязательного страхования были заключены
только в отношении 11 объектов. По всем заявленным страховым случаям ведется урегулирование убытков.
В соответствии с решением президиума НССО 18 апреля 2012 года членами НССО являются 68 организаций [3].
Таким образом, процесс страхования гражданской ответственности владельцев опасных
объектов запущен. На начальном этапе формирования системы страхования ОПО неизбежны
различные ошибки как при оформлении полисов, при осуществлении выплат и т. д., но с течением времени количество ошибок будет уменьшаться. Будет совершенствоваться законодательная база, что также поможет избежать ошибок и сделать процедуру страхования проще.
Однако уже сейчас крупные игроки российской страховой отрасли позитивно оценивают перспективы нового рынка обязательного страхования. Введение обязательного страхования ОПО
является не только передача функции социальной защиты страховщикам, обеспечение своевременности выплат и снижение нагрузки на бюджет, но и повышение прозрачности информации по уровню безопасности.
В перспективе система страхования ОПО должна привести к тому, что безопасность объектов повысится. В этом будут заинтересованы сами владельцы, поскольку повышение уровня
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промышленной безопасности предприятия влечет за собой понижающие коэффициенты на
страхование, и наоборот.
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Е. В. Бутина

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Рассмотрены современные методики оценки персонала. Показаны особенности каждого метода и цели его применения в
организации.
ла.

Ключевые слова: оценка персонала, методы оценки персона-

Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятельности сотрудников в
ходе реализации задач организации, позволяющий получить информацию для принятия дальнейших управленческих решений, способствующих достижению наилучших результатов при
наименьших затратах.
К современным методикам оценки персонала относят следующие: анализ документов
претендента на должность; интервью; личностные опросники; тесты способностей; оценка по
KPI (ключевым показателям эффективности); профильные бизнес-кейсы; система Management
by Objectives (MBO); оценка «360 градусов»; Assessment center; аттестация.
Каждый из них помогает решать свои задачи. Рассмотрим более подробно каждую из
них:
1. Проведение анализа документов означает преобразование первоначальной формы информации, содержащейся в документах, в необходимую для специалиста по оценке персонала
форму. Фактически это не что иное, как интерпретация содержания документа, его толкование.
В процессе анализа документов могут исследоваться резюме, рекомендательные и сопроводительные письма, документы об образовании, научно-исследовательские и публицистические
работы и др.
2. Метод интервью отличается строгой организованностью и неравноценностью функций
собеседников: интервьюер задает вопросы респонденту, не ведет с ним активного диалога, не
высказывает своего мнения и открыто не обнаруживает своего личного отношения к задаваемым вопросам и ответам испытуемого. Цель интервью с точки зрения интервьюера – получить
от респондента ответы на вопросы, сформулированные в соответствии с задачами. На основе
различных параметров принято выделять несколько видов интервью. Наиболее применяемыми
в оценке персонала являются следующие виды:
Биографическое интервью сосредоточено на прошлой трудовой деятельности кандидата.
При его проведении исходят из того, что поведение в прошлом является индикатором поведения в будущем.
Поведенческое интервью содержит структурированный перечень вопросов, разработанных относительно опыта или способностей в определенных областях или применительно к
критериям, связанным с работой. Основное преимущество поведенческого подхода состоит в
том, что он имеет дело с навыками, важными для работы.
Ситуационное интервью основано на построении определенных ситуаций. Оцениваемому сотруднику предлагается описать модель своего поведения или выхода из данной ситуации.
Проективное интервью основано на особом построении вопросов таким образом, что
они предлагают сотруднику либо кандидату оценить не себя, а людей вообще или какого-то
персонажа. Проективные методики основаны на том, что человек склонен переносить свой
жизненный опыт и установки на интерпретацию действий других людей, а также на вымышленные ситуации, персонажей и т. п.
3. Личностные опросники – это класс психодиагностических методик, предназначенных
для определения степени выраженности у индивида определенных личностных особенностей.
По форме они представляют собой списки вопросов, при этом ответы испытуемого представлены количественно. Как правило, при помощи этого метода диагностируют особенности характера, темперамента, межличностных отношений, мотивационную и эмоциональную сферы.
© Бутина Е. В., 2012.
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С этой целью применяются конкретные методики. Наиболее популярные из них: многофакторные личностные опросники; опросники мотивационных особенностей; опросники психического благополучия; опросники самоотношения; опросники темперамента; опросники ценностей;
опросники эмоциональных особенностей; тесты на активность поведения. [1]
Следует отметить, что многие из вышеуказанных методик изначально разрабатывались и
использовались в клинической психологии и лишь, затем стали использоваться на предприятиях для оценки персонала. Для того, чтобы использовать их в организациях, необходим специалист с достаточно высоким уровнем знаний в сфере психологии.
4. Тесты способностей представляют собой специально подобранный стандартизованный набор заданий, служащий для оценки потенциальной способности человека решать различные задачи. Любая разновидность тестов интеллекта может рассматриваться как тест способностей. Пожалуй, самыми распространенными среди методик, применяемых в оценке персонала, являются те, которые направлены на выявление профессиональных способностей сотрудников. Наиболее зарекомендовавшими себя методиками можно считать следующие:
Тест структуры интеллекта Амтхауэра: предназначен для определения способности к
абстрактному мышлению, памяти, пространственному воображению, языковому чутью, математическому мышлению, образованию суждений и т. п.
Тест Гилфорда: позволяет измерить социальный интеллект, который является профессионально важным качеством и позволяет прогнозировать успешность деятельности педагогов,
психологов, психотерапевтов, журналистов, менеджеров, юристов, следователей, врачей, политиков, бизнесменов.
Тест Равена: позволяет при помощи прогрессивных матриц не только оценить сам интеллект, но и дает возможность составить представление о способности сотрудника к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной деятельности. [2]
Необходимо отметить, что многие из известных тестов способностей не дают достаточно
материала для того, чтобы делать на их основе прогнозы. Они позволяют получить ограниченную информацию, которую необходимо дополнять сведениями из других источников.
5. Оценка по KPI (ключевым показателям эффективности) – это максимально формализованный метод оценки результативности сотрудников в крупных компаниях. Он требует точно
разработанной методики выявления KPI и автоматизации оценки. Оценка на основе KPI может
строиться по функциональным зонам ответственности (группам задач, которые необходимо
выполнять на рабочем месте). Функциональные зоны ответственности должны вытекать из
стратегических целей компании, декомпозированных на деятельность конкретных подразделений и должностей в подразделении. [3]
Также существуют проектные KPI, которые связаны с достижением конкретных целей
проекта, ограниченного сроками реализации.
6. Бизнес-кейс– это всестороннее описание ситуации, в которой когда-то оказалась реальная компания. В кейсе, как правило, описывается внешнее окружение и внутренняя среда компании, а также их изменения во времени. События, с которыми столкнулись менеджеры, как и
их действия, приводятся в том порядке, в каком они реально происходили. В кейсе формулируется проблема, которую должен решить сотрудник компании. [4]. С одной стороны, в методе
заложена прагматичность предложенных вариантов решения бизнес-задач, с другой – имеется
возможность выявить систему нестандартных подходов к решению типовых ситуаций, что определяет степень креативности работника.
Оценка персонала не всегда бывает четкой и формализованной. Однако с развитием анализа бизнес-процессов, более внимательным отношением к стратегическому развитию компаний стали появляться формализованные системы оценки, основанные на стратегических задачах компаний.
7. Система Management by Objectives (MBO) – детализированная система, основанная на
оценке эффективности каждого сотрудника. Суть этого подхода заключается в том, что для сотрудника формируется список ключевых задач (критериев работы) в едином стандарте. Стандарт этот, как правило, включает наименование, описание и весомость задачи, а также планируемые и фактические показатели ее выполнения (с указанием соответствующих единиц измерения) в общем списке задач объекта управления. В данном случае очень важно, чтобы выполнение каждой задачи поддавалось измерению. По истечении утвержденного периода сотрудник
и руководитель оценивают выполнение каждой цели (как правило, в процентах) и всего личного плана сотрудника. [2]
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8. Система оценки по методу «360 градусов» – это получение данных о действиях человека в реальных рабочих ситуациях и проявляемых им качествах от людей, которые взаимодействуют с ним (от начальников, коллег, смежников, подчиненных, клиентов). Получение информации из разных источников делает данный метод достаточно надежным. Недостаток же
его в трудоемкости (если оценка проводится без использования автоматизированной системы,
либо возникают дополнительные затраты на программное обеспечение). [5]
9. Метод Assessment center считается в мировой практике управления человеческими ресурсами наиболее точным и эффективным методом оценки деловых и личностных качеств работников, особенно управленцев. Assessment center – это совокупность бизнес кейсов для оценки не отдельных компетенций, а их набора, как ключевого для данной группы должностей или
для компании в целом. В программу Assessment center включаются деловые и ролевые игры,
профессиональные и психологические тесты, самопрезентации, дискуссии, упражнения, письменные работы. Данный метод считается одним из самых прогностичных, так как человека во
многих ситуациях оценивают несколько специалистов. [6] Его точность, в первую очередь, определяется тем, насколько верно выделены ключевые компетенции, а также качеством разработанных для их оценки кейсов и профессионализмом специалистов по оценке.
10. Аттестация как официальный метод оценки существует только для государственных
организаций, для остальных компаний под аттестацией подразумевают кадровые мероприятия,
призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям
выполняемой деятельности. [1]. По результатам аттестации может быть поставлен вопрос о
внесении корректив в мотивацию сотрудника. Аттестация, являясь процедурой крайне формализованной и регламентированной, существенно отстает в отношении применяемых методов –
законодательство не успевает за развитием методов оценки.
На нынешнем этапе большинство специалистов по оценке персонала стремятся создать
комплексные системы оценки персонала предприятия, включающие достаточно большое количество методик с целью минимизации ошибок в процессе оценки. Однако, прежде всего, важно
не просто собрать вместе несколько методик, но адаптировать их к условиям, существующим в
организации, а за частую – когда речь идет о зарубежных методиках – и к условиям отечественной действительности. Огромное значение здесь приобретает профессионализм и опыт специалиста, руководящего процессом оценки, поскольку выполнение данной задачи, помимо соответствующих личных качеств, требует знаний и компетенций в области психологии и понимания бизнес-процессов, целей и специфики деятельности компании.
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Ю. Г. Гаранова

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ И СПОСОБАХ ИХ ВОЗМОЖНОГО РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Малое и среднее предпринимательство является очень гибкой
формой хозяйствования и быстрее всего реагирует на происходящие изменения на рынке труда, и в условиях сложностей в мировой финансовой системе и в России оно заслуживает самого
пристального внимания и поддержки.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, меры государственного регулирования, программа развития малого
и среднего бизнеса, законодательство в сфере деятельности малого и среднего бизнеса.

Развитие малого и среднего бизнеса в России служит укреплению экономического и инновационного потенциала государства, способствует росту благосостояния населения и авторитета страны в мире. Значение малого предпринимательства для развития современной экономики России трудно переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую
конкурентную среду и препятствовать монополизации рынка.
Отличительной особенностью малого и среднего бизнеса является его доступность для
широкого круга людей, которая обусловлена тем, что его функционирование не предполагает
крупных финансовых вложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов.
Малое и среднее предпринимательство – особый вид предпринимательской деятельности.
Его особенность не только в небольших размерах (по числу занятых работников, объему капитала и производства), ограниченных ресурсах, но и, как правило, в том, что руководитель предприятия совмещает в себе функции предпринимателя собственника и управленца в одном лице
[1, с. 56].
Необходимо отметить, что для стимулирования развития малого бизнеса государство
может использовать различные методы и меры государственного регулирования.
Государственная поддержка и регулирование малого бизнеса-процесс, задачами которого
в развитых рыночных экономиках является поддержание и обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к необходимой им инфраструктуре, защита конкуренции от
попыток монополизации [2, с. 17].
© Гаранова Ю. Г., 2012.
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Нормативно-правовой основой названных мер является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», суть концепции которого заключается в совершенствовании государственной политики поддержки, направленной на обеспечение благоприятных
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Важное место в системе муниципальных нормативно-правовых актов должны занять
принимаемые органами местного самоуправления муниципальные программы развития малого
и среднего предпринимательства.
Органы исполнительной власти РФ и ее субъектов должны обеспечивать создание условий для внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Для реализации норм Закона органами исполнительной власти разрабатывается множество подзаконных актов (инструкций, приказов, писем, указаний), которые систематически изменяются, уточняются, дополняются, и предпринимателям, особенно начинающим, трудно в них
разобраться, а тем более руководствоваться ими.
Необходимо обязательное предварительное обсуждение всех законодательных актов,
программ и мероприятий, касающихся вопросов регулирования и развития малого предпринимательства, с участием общественных объединений предпринимателей.
Рассмотрим развитие данного направления во Владимирской области. Стоит отметить,
что малый и средний бизнес стал неотъемлемым элементом, способным оказать значительное
влияние на устойчивое социально-экономическое развитие Владимирской области. Сегодня
малый и средний бизнес представлен практически во всех отраслях экономики Владимирской
области и является наиболее динамичной и гибкой формой хозяйственной деятельности. Число
субъектов малого и среднего бизнеса по предварительным оценкам увеличилось до 16.7 тыс.
единиц, оборот малых и средних предприятий составил 191,5 млрд. рублей или 35% от общего
оборота всех предприятий и организаций области.
На развитие данного направления и увеличение его роли в экономической жизни региона
направлена государственная политика в сфере малого и среднего предпринимательства. Основным инструментом реализации данной политики является долгосрочная целевая программа
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2011-2013 годы».
Реализуемые в рамках программы механизмы стимулируют привлечение средств финансовых организаций и лизинговых компаний, активизируют вложение собственных средств в
реализацию предпринимательских проектов, направленных на модернизацию и развитие производств, создание и внедрение новых инновационных продуктов и услуг.
За последние два года практика реализации программы показала эффективность развития
инфраструктуры поддержки предпринимательства: успешно функционирует Фонд гарантий и
развития малого и среднего предпринимательства, создан и приступил к отбору проектов Фонд
содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области, продолжено строительство регионального инновационного бизнесинкубатора.
Вместе с тем, имеется ряд проблем, сдерживающих повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий. Из них:
– низкий уровень профессиональной подготовки кадров для малого и среднего бизнеса;
– недостаточный уровень развития специализированный инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;
– недостаточное внимание органов местного самоуправления к реализации полномочий
определенных 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Учитывая социально-экономическую значимость предпринимательства для региона, а
также сохранение существующей динамики развития данного направления и повышения эффективности использования бюджетных средств, органами государственной власти и местного
самоуправления необходимо осуществить ряд мер по направлениям:
– стимулирования деловой активности в предпринимательском секторе экономики;
– создания благоприятных условий развития инновационной деятельности.
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Все эти трудности и недопонимания преодолимы как с помощью самих субъектов малого
и среднего предпринимательства так и с большей помощью государственной поддержки.
Однако все попытки разработать и реализовать достойную государственную политику
так и останутся попытками, если не удастся создать работающий механизм взаимодействия
между властью и предпринимателями.
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УДК 347.453
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В АРЕНДУ
Проблемы реализации трудовых отношений при передаче
предприятия в аренду, взаимоотношения работников и работодателей при аренде предприятия и совершенствование трудовых
норм в законодательстве при аренде предприятия.
Ключевые слова: аренда, аренда предприятия, трудовые отношения, арендатор, арендодатель, трудовое законодательство.

В настоящее время широко распространена аренда предприятия как имущественного
комплекса и регулирующие ее нормы отражены в Гражданском кодексе РФ. Действительно,
для большинства производственных фирм наиболее остро стоит вопрос аренды предприятия
из-за отсутствия собственных площадей для производства продукции и других аналогичных
потребностей. Интересы сторон, участвующих в экономических отношениях, не всегда требуют передачи имущества в собственность. Нередки случаи, когда купля-продажа невыгодна ни
собственнику, ни лицу, нуждающемуся в использовании имущества, принадлежащего собственнику. Собственник может в данный момент не испытывать нужды в использовании имущества, принадлежащего ему на праве собственности, но для отчуждения необходимых предпосылок нету, так как оно может со временем понадобится собственнику. А организация, не являющаяся собственником имущества, иногда нуждается в его использовании, но определенное
время, и приобретение его в собственность нецелесообразно, или нет возможности вследствие
высокой продажной цены. Арендодатель преследует цель – извлечение прибыли и, отказываясь
от права пользования имуществом, передает его арендатору на возмездной основе (за плату). В
этом случае одна сторона (арендодатель) предоставляет другой стороне (арендатору) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Заключается
договор аренды предприятия. Правоотношения сторон при аренде предприятия регулируются
нормами гл.34 ГК РФ параграфом 5 «Аренда предприятия» и ст.656-664 и не вызывает особых
трудностей.
Но, возникает много неразрешенных проблем во взаимоотношениях работников предприятия и арендатора. Как должны действовать работники предприятия, если сменившееся начальство ставит их перед выбором. Трудовой кодекс РФ содержит некоторые положения в этом
спорном моменте, но права работников не полностью защищены. Действующее законодательство в целом определяет следующее положение. По договору аренды предприятие передается
другому юридическому лицу в аренду, но работников, которые заключали трудовые договоры с
предприятием-арендодателем, передать в аренду вместе с предприятием невозможно. Ныне
действующий Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит положений, регулирующих
взаимоотношения предприятия-арендодателя и его работников и арендатора, поэтому стороны
по договору аренды предприятия вынуждены самостоятельно разрешать эти вопросы, учитывая
все вопросы и нюансы в арендуемом предприятии. Вопрос аренды персонала на сегодняшний
день обозначается термином «аутсорсинг», попробуем разобраться в его значении.
Аутсорсинг – очередное иностранное слово, напрягающее слух, вызывающее чувство недоумения и желание спросить: «А как по-русски?». Термин «аутсорсинг персонала» происходит от английских out – «вне» и source – «источник». То есть прямой перевод – использование
внешних источников (ресурсов). А вот интерпретируют действия, стоящие за термином, как
часто и бывает, люди по-разному. Необходимо определиться в основных терминах, используемых в работе с внешним персоналом: Staffleasing – предоставление компании-заказчику во
временное пользование штатного персонала компании (агентства) на относительно длительный
срок – от 3 месяцев до нескольких лет; Outsourcing – выполнение компанией (агентством) определенных задач, бизнес-функций или бизнес-процессов, обычно не являющихся частью ос© Медведев А. Е., 2012.
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новной деятельности компании – заказчика, но, тем не менее, необходимых для полноценного
функционирования бизнеса; Outstaffing – в этом случае персонал выводится за штат компании
и оформляется в штат агентства, при этом сотрудники остаются работать на прежнем месте и
выполняют прежние функции, а агентство юридически становится работодателем: оформляет
трудовые договоры, выплачивает работникам заработную плату и производит необходимые
социальные отчисления, предоставляет все необходимые справки и т.п. Потребность любой
компании минимизировать свои риски и затраты является основным двигателем в поиске новых решений. На рынке труда есть острая потребность получения высококачественного труда
нанимателем, своевременность выполнения задач и стоимость. Повышение стоимости труда в
последние годы, качество труда и производительность требуют новых решений от руководителей компаний и специалистов по управлению персоналом на рынке труда. Аутсорсинг может
быть одним из этих решений, т.к. на практике означает просто аренду функций организации. То
есть использование для выполнения данных функций в организации чужих ресурсов. Достигается это выводом за пределы компании непрофильных задач, не связанных с основными бизнес-процессами (обслуживание и уборка помещений, мерчендайзинг, маркетинговые исследования, обслуживание компьютерных сетей, бухгалтерия, юриспруденция и т.д.). Первыми в
аутсорсинге персонала были бухгалтеры. Эта практика удачна, хотя пользуются внешней бухгалтерией сейчас в первую очень небольшие предприятия, которым просто не под силу держать
квалифицированного бухгалтера на полную ставку. В этой ситуации компания-заказчик передает какую-либо из своих функций компании-исполнителю, т.е. осуществляется покупка услуги, а не труда конкретных людей.
В российском законодательстве никакого альтернативного трудового права для заемных
работников не существует. Мало того, у нас нет и такого понятия, как «заемный труд». Дело в
том, что к объектам гражданских прав относятся имущество, имущественные права, работы и
услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, а также нематериальные блага
(ст. 128 ГК). Как мы видим, человек в принципе не может являться объектом гражданского
права.Система трудового законодательства и система усиливающегося контроля требует большего профессионализма и большего внимания к вопросам оформления трудовых отношений,
чтобы избежать судебных исков сотрудников к компаниям. Избежать судебных исков смогут
лишь те компании, которые по-настоящему дорожат своими сотрудниками.О том, что предприятие передается в аренду, работника необходимо предупредить в письменной форме. Обратимся к Трудовому кодексу Российской Федерации: «Статья 72. Перевод на другую постоянную
работу и перемещение». Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо
в другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника». Как следует из текста приведенной статьи перевести работника на постоянную работу в
другую организацию можно только с его согласия, причем такое согласие должно быть выражено в письменной форме. Если работник согласен на перевод в другую организацию, то он
подлежит увольнению на основании пункта 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Организация-арендатор должна заключить с работником, согласившимся на перевод,
трудовой договор. Для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию с работодателями, испытание при приеме на работу не устанавливается.
Если работник не согласен на перевод, он должен быть уволен. Однако Трудовым кодексом
Российской Федерации не предусмотрено такого основания для увольнения. Если предприятию-арендодателю не удастся каким-либо образом договориться с работником, то единственным выходом остается применение статьи 81 и увольнение работника в связи с сокращением
численности или штата работников организации. Рассматривая особенности аренды предприятия можно выделить, что, передавая предприятие в аренду, арендодатель уступает арендатору
права требования и переводит на него долги, относящиеся к предприятию-арендодателю. Если
предприятие-арендодатель имеет кредиторскую задолженность по заработной плате, то работник предприятия становится его кредитором. Если работник согласен на перевод долга по зарплате арендатору, задолженность передается, если же работник не дает согласия на перевод
долга, арендодатель обязан погасить эту задолженность самостоятельно.Так какие выгоды от
использования аутсорсинга получает компания? Во-первых, высвобождение времени руководителя, во-вторых, экономия средств на приобретении и оборудовании рабочего места специалиста, в-третьих, отсутствие расходов на повышение квалификации сотрудника.Обратные стороны аутсорсинга персонала тоже присутствуют. Одна из них – большая вероятность привыка132
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ния клиента к услугам аутсорсинга. Аутсорсер очень хорошо чувствует момент, когда клиент
уже не может обойтись без его услуг. И – немедленно поднимает цену. Привыкшие к комфорту
компании уже с трудом могут вернуться к обычной схеме набора персонала, даже если экономически аутсорсинг становится абсолютно невыгоден. Другой серьезной проблемой является
отсутствие вовлеченности у внешних сотрудников. Даже при достаточно долгосрочных договорах (один год – практически максимальный срок аутсорсинговыхконтрактов) каждый человек подсознательно не воспринимает фирму фактического работодателя как свое рабочее место. И это некоторым образом нарушает заботливо прививаемый корпоративный дух.С этой
проблемой напрямую связана еще одна – невнимательность внешних сотрудников к репутации
своего временного работодателя. В результате работают сотрудники на аутсорсинге не то чтобы с прохладой, но без так привлекающих работодателя горящих глаз. Судя по всему, именно
этот аспект аутсорсинга особенно напрягает кадровые службы и страшит их проблемой «невключенности в общее дело». Так использовать при аренде предприятия аутсорсинг или нет? Вопрос нужно ставить иначе. Если есть необходимость – пользоваться услугами аутсорсинговой
компании, но при этом тщательно выбирать партнера, устанавливать разумный срок договора,
внимательно прописывать детали контракта и требования к поставляемому персоналу. И ориентировать при необходимости кадровую службу на специальные подходы к «наемникам», потому что, возможно, кто-то из них потом станет штатным специалистом. Ну, а если сильной
необходимости нет или наемник обходится слишком дорого, от аутсорсинговой схемы лучше
отказаться. Поэтому вопрос пользоваться аутсорсингом персонала или создавать свои структуры с постоянным персоналом – это вопрос кадровой стратегии компании. Кто-то пользуется им
уже давно, кто-то думает попробовать, а кто – то никогда не будет им пользоваться, считая, что
надежнее использовать постоянный персонал в компании. Важно, что бы услуги присутствовали на рынке, давая возможность заказчику самому для себя определить необходимость в аусорсинге. Так как, отсутствие достаточного предложения со стороны компаний-провайдеров может тормозить развитие рынка не меньше, чем недоверие к данному продукту со стороны заказчиков.
В международном праве услуги, состоящие в найме работников с целью предоставления
их в распоряжение третьей стороне, регламентируются Конвенцией № 181 «О частных агентствах занятости», принятой Международной организацией труда 19 июня 1997 г. в г. Женеве (далее – Конвенция). Данный документ был утвержден в результате пересмотра отношения МОТ к
заемному труду. В итоге в нем был прописан механизм работы частных агентств занятости и
защиты трудящихся, пользующихся их услугами (п. 3 ст. 2 Конвенции). Следует отметить, что
Россия указанную Конвенцию так и не ратифицировала.
Итак, что в настоящее время вопросы правового регулирования отношений, возникающих при передаче предприятия в целом как имущественного комплекса, требуют всестороннего изучения на новом уровне, с учетом, что трудовые отношения не получили пока надлежащего законодательного регулирования. Вследствие этого считаю целесообразным внести в Трудовой Кодекс отдельную главу, регулирующую механизм реализации трудовых отношений при
передаче предприятия в аренду. Должны быть прописаны четкие действия работодателя (права,
обязанности) как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора и непосредственно работника, прописаны основания для продолжения либо расторжения трудовых договоров с работниками, т.е. расписаны все аспекты трудовых отношений. Создание четкого механизма правового регулирования трудовых отношений при передаче в аренду предприятия как имущественного комплекса является необходимым элементом при разрешении судами споров, которые
возникают в сфере реализации прав граждан на труд.
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А. А. Козырева 

ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Качественная реклама, несомненно, может оказать влияние
на наполненность рынка потребления определенным видом товара. Важнейшей составляющей системы контроля рекламной
деятельности является государственное регулирование. Анализ
судебной практики также показывает, что проблема ответственности за рекламу, не отвечающую требованиям законодательства, остается актуальной.
Ключевые слова: реклама, товары, конкуренция, потребители, ответственность, государственное регулирование.

В современных условиях развития социально-экономического и правового пространства,
увеличения потока импорта и экспорта товаров народного потребления вызывает особый интерес вопрос обеспечения экономической безопасности государств и защите прав потребителей.
В таких условиях реклама влияет на импортно-экспортные операции в масштабах государства,
формирует покупательский спрос, мотивацию поведения субъектов предпринимательской деятельности, создает стиль и деловую репутацию фирме либо коммерческой организации, определяет рынок покупательской активности населения на отечественные или зарубежные товары.
Качественная реклама, несомненно, может оказать влияние на наполненность рынка потребления определенным видом товара. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»[1]устанавливает, что реклама – это информация, распространяемая любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему или его продвижению на рынке.
Государственная политика в области рекламы направлена на защиту от недобросовестной
конкуренции в области рекламы, в том числе на предотвращение и пресечение рекламы, способной ввести потребителей в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу
граждан или юридических лиц либо вред чести, достоинству и деловой репутации граждан.
При характеристике правового регулирования следует охарактеризовать основные меры
ответственности за нарушение законодательства о рекламе. В сфере рекламной деятельности
функционируют следующие виды субъектов правоотношений: рекламодатель – тот, кто заказывает рекламу, рекламопроизводитель – тот, кто придает ей форму, изобразительный вид, и
рекламораспространитель, которым может быть рекламное агентство, СМИ и др. К каждому из
них применяются различные санкции в соответствии с их ролью в создании и распространении
рекламы. Рекламодатель несет ответственность за содержание информации, которая передается
в рекламном сообщении. Рекламопроизводитель несет ответственность за подготовку рекламы
в том случае, если допустил ошибку в этом процессе, например, перепутал какие-либо сведения
или характеристики товара.
Рекламораспространитель несет ответственность в той части, которая имеет отношение
прежде всего к месту, времени, средству размещения рекламы. Если рекламу определенных
товаров нельзя распространять в дневное время, то ответственность за нарушение этого положения несет рекламораспространитель.
В газетах и журналах часто публикуют объявления о том, что редакция не несет ответственности за содержание публикуемых в номере сообщений. На самом деле такое объявление не
может освободить редакцию СМИ от ответственности. Редакция обязана, даже при получении
уже готовой рекламы от рекламодателя, убедиться в соблюдении в этом рекламном сообщении
правовых положений. Например, убедиться в наличии лицензии, если таковая требуется, проверить, не содержит ли реклама слова, которые направлены на подрыв устоев общества.
В России, как и в США и Западной Европе, действует такая мера ответственности, как
контрреклама. Это опровержение недостоверной рекламы в целях ликвидации вызванных ею
последствий. При этом все расходы по контррекламе несет правонарушитель. В данном случае
© Козырева А. А., 2012.
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одного штрафа недостаточно, так как введенный недостоверной рекламой в заблуждение потребитель может не узнать, что товары, которые он покупает, не обладают теми характеристиками, которые указаны в рекламе.
Действующий Закон«О рекламе» предусматривает административную и гражданскоправовую ответственность за нарушение положений закона. По общему правилу скрытая реклама, т.е. реклама, которая оказывает неосознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и
иными способами, не создает оснований для привлечения к уголовной ответственности. Обозначенная разновидность рекламы используется в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции.
Как правило, не влечет уголовной ответственности и неэтичная реклама, т.е. реклама, которая содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые
нормы гуманности и морали, порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние; порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту РФ или иного государства, религиозные символы, порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность или профессию либо товар.
Согласно ч. 5 ст. 38 Закона за умышленное нарушение законодательства РФ о рекламе
федеральными законами могут быть установлены иные меры ответственности, нежели административные и гражданско-правовые. По всей видимости, указанная норма предполагает возможность наступления уголовной ответственности за умышленное нарушение рекламного законодательства.
Ранее в России действовала ст. 182 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая уголовную ответственность, в том числе лишение свободы на срок до двух лет, за заведомо ложную
рекламу, т.е. за использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров,
работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительный ущерб, которая была отменена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК
РФ» [2], что не может не вызывать удивления. К сожалению, отмена уголовной ответственности за данные деяния привела к тому, что противоправные, социально вредные деяния остались
без должной реакции со стороны государства и тем самым оказались без защиты в экономической сфере важнейшие конституционные права личности и основополагающие принципы конституционного строя.
Анализ судебной практики также показывает, что проблема ответственности за рекламу,
не отвечающую требованиям законодательства, остается актуальной. Решение указанной проблемы потребует комплексных мер. В случае обнаружения такого вида нарушения, как заведомо ложная реклама, при условии ее умышленного создания, распространения и причинения
значительного ущерба было бы разумно внести в уголовный закон изменения, устанавливающие меры ответственности в виде штрафных санкций, обязательных работ, ареста или лишения
свободы, в зависимости от тяжести последствий.
Важнейшей составляющей системы контроля рекламной деятельности является государственное регулирование. Оно достигается как созданием широкой законодательной базы, так и
формированием исполнительных органов разных уровней, осуществляющих контроль. Антимонопольные органы ведут активную работу в сфере регулирования рекламной деятельности и
уже добились ряда положительных результатов.
Подводя итог, следует заметить, что реклама стала неотъемлемой частью жизни общества, проникла во все сферы его жизни. Поэтому общество ставит перед собой задачу определить
рамки надлежащей рекламы, отладить должным образом механизм контроля за рекламой.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В данной работе изложены общие положения об опеке и попечительстве: понятие опеки (попечительства), порядок ее установления и прекращения, определено место опеки (попечительства) среди иных форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, анализируются
права и обязанности участников отношений по установлению
опеки и попечительства. Выявлены проблемы правового регулирования отношений по опеке и попечительству, представлен
анализ перспектив применения законодательных изменений в
сложившейся правовой реальности.
Ключевые слова: опека, попечительство, воспитание, дети,
сироты, опекун, подопечный.

Права человека начинаются с прав ребенка. Сегодня страна переживает демографический кризис, ежегодно Россия теряет до 1 млн. своего населения.
Это является одной из злободневных социально-экономической проблемой нашего общества.
К сожалению, действующее законодательство по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, его практическое применение не позволяют в полном объеме обеспечить
решение проблем безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения правонарушений в
подростковой среде [1].
Начиная с 2008 г. наблюдается сокращение численности выявленных и учтенных детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2008 году эта тенденция сохранилась
выявлено – 115627 детей (для сравнения в 2009 году выявлено – 124384 ребенка, в 2008 году –
127096). По предварительным итогам на 1 июля 2010 года выявлено – 50793 ребенка.
Однако 80% от числа выявленных детей – дети, оставшиеся без родительского попечения
по «социальным» причинам. Постоянно высокий процент социальных сирот свидетельствует о
том, что работа по раннему выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, к
сожалению, хромает. Подтверждение этому – 60% вновь выявленных детей составляют дети
старше 7 лет, что свидетельствует о позднем выявлении детского и семейного неблагополучия
[2].
Так, по данным, приведенным в Федеральной целевой программе «Дети России» на 20092011 гг. в редакции от 14.07.2011 г., число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигло 951 тыс.
Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией, когда общество, государство с его действующем законодательством в полной мере не могут обеспечить защиту несовершеннолетних и
в том числе сирот и это не только не снижает, но напротив, усиливает актуальность как самого
института опеки и попечительства, так и проблем, связанных с его дальнейшим развитием.
На сегодняшний день, ФЗ «Об опеке и попечительстве» дал четкие определения понятиям опека и попечительство [3].
Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые
действия [4].
Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанно© Россейкин С. Н., 2012.
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стей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а
также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации [5].
Таким образом, в гражданско-правовых отношениях опекун является представителем подопечного, а попечитель – не является. В этом и заключается отличие их правового статуса, и
связано оно с разными функциями указанных лиц. Задача опекуна состоит в том, чтобы, действуя от имени подопечного, заменить последнего в качестве субъекта правоотношений, на попечителе же лежит обязанность обеспечить должный контроль над действиями подопечного в той
части тех правомочий, которые ограничены в силу неполного объема дееспособности (целью
такого контроля может быть предотвращение неразумных расходов со стороны подопечного,
профилактика правонарушений, особенно в отношении несовершеннолетнего подопечного).
За прошедшие два года, со дня вступления в силу Федерального закона «Об опеке и попечительстве», принят ряд нормативных актов, направленных на регулирование этого института (постановления Правительства Российской Федерации, Приказы Министра образования,
внесены изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»). В то же время,
по-прежнему не устранен ряд проблем и противоречий содержащихся в Законе «Об опеке и
попечительстве», одной из которых является ст.12 данного закона [6].
Не ясно, несет ли положительную или отрицательную динамику статья 12 Закона, т.к. она
допускает предварительное назначение опеки без проверки сведений о личности и состоянии
здоровья опекуна. Смысл этой нормы очевиден – возможность экстренного устройства в семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Предложенная редакция нормы дает органам опеки и попечительства право передавать
ребенка случайным людям, никакой информацией о которых они не располагают. Особый контроль со стороны органа опеки и попечительства в случаях назначения предварительной опеки
законом не предусмотрен. Такого контроля в случае предварительной опеки явно недостаточно,
что создает реальную угрозу законным правам подопечного.
По мнению доктор юридических наук, профессора Нечаевой А. М., установление опеки
(попечительства) на время – это установление опеки (попечительства) на определенное время,
когда родители (один из них) не могут осуществлять постоянную заботу о своем ребенке из –
за, например, длительной командировки, длительного пребывания в медицинском учреждении.
Поэтому они и просят об установлении на время опеки (попечительства) в лице конкретного
названного им лица. Не исключается временная опека (попечительство) и при устройстве несовершеннолетнего в одно из детских учреждений (организаций) на время по тем же причинам по
просьбе родителей (одного из них). Причем, если ребенок уже находится под опекой (попечительством), временное его устройство в учреждение на полное государственное попечение не
прекращает прав и обязанностей опекуна (попечителя) в отношении своего подопечного. Здесь
все ясно, особенно если учесть, что в решении органа опеки и попечительства обозначен период отсутствия лица, управомоченного по Закону на воспитание несовершеннолетнего (родителя, опекуна (попечителя), усыновителя).
Иначе обстоит дело при установлении предварительной опеки или попечительства. Установить опеку (попечительство) над ребенком, лишившимся родительского попечения, сразу
почти невозможно [7]. Предстоит собрать нужные документы, удостовериться в соответствующих качествах лица, желающего заменить родителей, получить сведения о состоянии здоровья осиротевшего ребенка и потенциального опекуна (попечителя). Если положение катастрофическое, особенно когда одиноким становится малолетний ребенок, его могут направить в
больницу, либо в специальное учреждение, предназначенное для временного пребывания детей, лишившихся родительского попечения. Имеются в виду социальный приют для детей,
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. И то и другое обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь
они находятся в течение времени, необходимого для решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством РФ. В эти учреждения детей принимают без всяких документов (если их нет) в возрасте от 3 до 18 лет. Дети, не достигшие трех лет, при поступлении направляются в соответствующее медицинское учреждение.
Как считает Нечаева А. М., подобный выход из положения себя оправдал. Но ст. 12 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» предлагает другой выход из положения: «В
случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему
необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства
вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных
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опеке или попечительстве)». Особенность предварительной опеки и попечительства, прежде
всего в том, что она не требует времени на выявление обстоятельств, позволяющих установить
опеку (попечительство) [8]. Совершеннолетнему, желающему стать опекуном (попечителем),
достаточно представить документ, удостоверяющий его личность, и провести органам опеки и
попечительства обследование условий его жизни. Следовательно, речь идет о возможной передаче осиротевшего ребенка лицу, которое по определению заменить родителя не может. Тем
более, что при предварительной опеке (попечительстве) всесторонняя проверка человека, которому государство в лице органов опеки и попечительства доверяет воспитание ребенка, не требуется (п. 2 ст. 12 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»).
Недопустимость такого узаконенного риска очевидна, поэтому выходом из создавшегося
положения может стать не только устройство в детское учреждение, специально предназначенное для временного пребывания, оставшегося без родителей ребенка, но и возложение обязанностей опекуна (попечителя) на сами органы опеки и попечительства, которые вправе доверить
несовершеннолетнего на время лицу, готовому заботиться о ребенке, пока идет процесс оформления опеки (попечительства). В их число могут входить потенциальные опекуны (попечители), другие лица, готовые заботиться временно об осиротевшем ребенке без соблюдения всяких
формальностей. Но при этом ответственность за ребенка несут сами органы опеки и попечительства, которые будут заинтересованы в скорейшем устройстве несовершеннолетнего в семью, заменяющую родительскую.
На взгляд профессора, доктора юридических наук Михайловой И. А., ст. 12 закона об
опеке и попечительстве очень необходима и действенна, поскольку она применяется в тех случаях, недееспособному или не полностью дееспособного лицу необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном
назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве), в том
числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании ст. 77 Семейного кодекса РФ и нецелесообразности помещать ребенка в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей [9].
В целях своевременного установления предварительных опеки или попечительства орган
опеки и попечительства обращается с предложениями об установлении предварительных опеки
или попечительства к гражданам, которые выразили желание быть опекунами или попечителями в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8 Закона об опеке и попечительстве.
Временно назначенный опекун или попечитель обладает всеми правами и обязанностями
опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его
имени (давать согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом).
По нашему мнению «Предварительная опека без угрозы правам и законным интересам
несовершеннолетнего может существовать в двух формах. Во-первых, временно опекуном может назначаться фактический воспитатель (лицо, у которого ребенок проживает после потери
попечения родителей иногда достаточно длительное время)». Однако в этом случае необходима
предварительная проверка условий жизни и воспитания ребенка органом опеки и попечительства. Во-вторых, на предварительную опеку дети могут передаваться в семьи граждан, являющихся патронатными воспитателями, или прошедших подготовку, чтобы стать патронатными
воспитателями (эти лица представили в орган опеки и попечительства необходимые сведений,
подтверждающие возможность назначения их опекунами).
Таким образом, мы видим, что первоначальные действия по совершенствованию и реконструированию концепции института опеки и попечительства, а именно принятие ФЗ «Об опеке
и попечительстве» нуждаются в доработке. В то же время имеются пробелы и противоречия в
уже сложившемся законодательстве, что порождает проблемы становления и развития института опеки и попечительства на современном этапе.
В итоге можно сделать вывод, что законодательство, регламентирующее данную область
отношений несовершенно и нуждается в доработке и обновлении. В связи с этим мы предлагаем следующие пути его совершенствования:
– представляется целесообразным исключить из Закона институт предварительной опеки,
так как данный институт положительной динамики применения не имеет, однако существенно
усложняет процедуру самой опеки. Кроме того, действующее законодательство, регламентирующее институт предварительной опеки не предусматривает установление сведений о личности опекуна, что противоречит интересам ребенка.
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Данное решение проблемы не является исчерпывающим т.к. предпринятые шаги являются лишь началом совершенствования института опеки и попечительства.
Причем по нашему мнению, в процессе доработки и обновлении нормативно правовых
актов необходимо создание таких законов и норм, которые бы своевременно реагировали на
изменения социально-экономической обстановке в стране.
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УДК 349

С. Б. Цимберова

ПРАВОВОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ФОРМ БРАКА: ГРАЖДАНСКИЙ, ПРОБНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ
БРАК И СОЖИТЕЛЬСТВО
В статье рассматриваются такие понятия как: гражданский, пробный и фактический брак и сожительство, определяется их содержание и характеристики, а также существенные
условия существования и выявляется наличие правовые последствий. Рассматривая институт фактического брака, автор
предлагает разграничить смежные между собой понятия с целью предотвращения возникшего недопонимания в народе этих
терминов. Автором сделан вывод о неправильном представлении
о понятии гражданский брак, а также о распространении самого института фактического брака в России.
Ключевые слова: гражданский брак, пробный брак, фактический брак, фактические супруги, сожительство, сожители, семья.

В настоящее время многообразие альтернативных форм брака становится элементом современной семейной системы большинства стран мира, и России в том числе. Снижение уровня
брачности и увеличение среднего возраста вступления в брак показывает, что существует тенденция увеличения количества людей брачного возраста, выбирающих внебрачные формы семейной жизни.
Среди всего многообразия этих форм, незарегистрированный брак является наиболее
распространенной, социально одобряемой нормой семейной жизни, ввиду большого сходства с
зарегистрированным браком [1].
Незарегистрированный брак чаще всего называют альтернативным браком, то есть брак,
который не имеет официального юридического закрепления и который не оформлен в органах
ЗАГСа. Такой брак имеет несколько форм: фактический брак, сожительство, пробный брак,
свободный союз, конкубинат. В данной статье нам хотелось бы затронуть наиболее популярную альтернативную форму брака как фактический брак, которую часто терминологически
ошибочно путают с «гражданским браком», а также отождествляют с сожительством и пробным браком.
Среди исследователей до сих пор не существует единого мнения о том, как «правильно»
называть незарегистрированные в официальных органах отношения между партнерами, проживающими совместно и ведущими совместное домашнее хозяйство. И в общественном мнении, и в литературе понятие «сожительство» отождествляется с другими понятиями, такими,
как «гражданский брак», «фактический брак», «пробный брак» и т.д.
В соответствии с Семейным кодексом РФ (СК РФ) от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ [2], незарегистрированное совместное проживание мужчины и женщины не порождает брачных прав и
обязанностей. В Семейном кодексе РФ, как и во всем Российском Законодательстве, не содержится таких понятий как «гражданский брак», «сожительство» и «фактический брак». Для обозначения лиц, состоящих или состоявших какое-то время во внебрачных отношениях, в СК РФ
используется словосочетание «лица, не состоящие в браке между собой». В ч. 2 ст. 1 СК РФ
сказано: «...признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния». Однако, в семейно-правовой литературе и в комментариях к действующему законодательству так или иначе упоминается о фактических брачных отношениях, используя такие термины как «фактический брак», «фактический супруг» [3]. При этом некоторые авторы выступают против использования этих неудачных, с их точки зрения, формулировок [4], «поскольку
с юридической точки зрения, в них соединено несовместимое, ведь брак и супружество в соответствии с законодательством и доктриной находятся в правовом поле и характеризуются юридическими признаками». Более точным, по мнению О. Ю. Косовой, представляется термин
© Цимберова С. Б., 2012.
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«внебрачное сожительство», так как этимологически слово «сожительствовать» не несет в себе
негативной окраски, а означает лишь только «жить совместно с кем-нибудь», «сообитать, жить
вместе или одновременно, жить совместно в одной обители, быть супругом, супругою, жить
как чета, как муж с женою» [5]. В монографии А. М. Нечаевой используется термин «консенсуальный брак» [6]. С точки зрения О. Г. Куриленко, целесообразнее использовать термин «внебрачная семья» [7]. Несмотря на указанные расхождения во взглядах, все ученые единодушно
признают существование таких отношений. Заметим, что в быту их принято обозначать, как
«гражданский брак» [8], несмотря на то, что это далеко не так.
Изначально под термином «гражданский брак» подразумевали семейные отношения, не
освященные таинством венчания, но признанные государством, как альтернативу браку церковному, то есть освященному церковью. С точки зрения действующего законодательства и
Большого энциклопедического словаря гражданский брак – это как раз брак официальный,
оформленный в соответствующих органах государственной власти (отдел Записи Актов Гражданского Состояния.) без участия церкви [9].
Далее процитируем Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: «Борьба
между государством и церковью привела к установлению в большинстве европейских стран
гражданской формы брака, согласно которой он заключается без участия духовенства органами
государственной власти» [10]. Так что изначально под «гражданским браком» подразумевали
супружеские отношения, не освященные церковью, но государством признанные.
В отечественной юридической практике под гражданским браком понимаются незарегистрированные отношения между мужчиной и женщиной, живущими вместе на одной территории и ведущими совместное хозяйство в течение 1 месяца.
Сегодня определение распространилось на семейные союзы, не признанные не только
церковью, но и государством. В таких семьях отношения между мужем и женой строятся на
устном договоре. В соответствии с этим возникает спор в истинном понимании данного понятия.
В современной разговорной русской речи на уровне бытового общения, гражданским
браком в большинстве случаев (терминологически ошибочно) называется совместное проживание мужчины и женщины, не зарегистрированное ни органами государственной власти, ни
церковью. Наши современники считают «гражданским браком» такой вид отношений, когда
союз не регистрируется вовсе, при этом люди живут вместе, организуют совместный быт и состоят в близких отношениях, но при этом не несут никаких обязательств друг перед другом.
Исследования показали, что устоявшихся четких представлений о том, что такое гражданский
брак, в обществе не сложилось [11]. Итак, говоря «гражданский брак», мы на самом деле имеем
в виду фактическую семью, сожительство, что с юридической точки зрения представляется более правильным.
«Гражданский брак» никакого правового регулирования отношений не имеет.
Преимущества и недостатки гражданского брака горячо доказываются и с негодованием
оспариваются. Каждый юрист, консультирующий по семейно-правовым вопросам, регулярно
сталкивается с проблемами, так или иначе связанными с проживанием супругов в гражданском
браке. К сожалению, нередко ошибочное представление о гражданском браке порождает массу
проблем, решить которые подчас невозможно.
Как упоминалось ранее, словосочетание «гражданский брак» – не юридический термин, а
сугубо бытовое понятие, которым принято обозначать совместное проживание мужчины и
женщины без государственной регистрации их отношений органами ЗАГС. Однако, с точки
зрения государства и законодательства, такой союз браком не является (ст. 10 Семейного
кодекса РФ), а, значит, и не защищаются права людей в этом союзе состоящих.
Иногда гражданским браком называют также фактический брак.
Фактический брак, или незарегистрированный брак, или неформальный брак – продолжительные отношения между партнѐрами по совместному проживанию, удовлетворяющие
всем требованиям и условиям вступления в брак, но не оформленные в установленном законом
порядке.
В большинстве случаев он включает ряд характеристик, основанных на традиционном
виде брака: постоянное совместное проживание и ведение хозяйства, общность имущества и
бюджета и т.д. В то же время незарегистрированный брак обладает своей спецификой, и отличается от зарегистрированного брака по целому ряду параметров, включая институциональность, легитимность, степень материальной и психологической безопасности, привязанность,
ответственность партнеров за воспитание детей и друг перед другом и т.д.
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Продолжительность совместного проживания, необходимая для признания союза в качестве фактического брака, никогда не конкретизировалась, поскольку он не является объектом
права.
Отношения в незарегистрированном браке могут быть в большей или меньшей степени
приближены к традиционному браку. Однако, будучи менее институализованной формой брачно-семейныхотношений, незарегистрированный брак позволяет партнерам моделировать свои
отношения в зависимости от собственных ценностных ориентаций и социальных установок.
Экономическая нестабильность в обществе, официально не сформулированное отношение государства к незарегистрированному браку, плюрализм мнений относительно организации семейной жизни влияют на возникновение противоречивого к нему отношения. По этой причине
незарегистрированные браки неоднородны, следовательно, можно говорить о различных типах
незарегистрированных браков, о многообразных отношениях между партнерами, и о различном
влиянии этой формы брачно-семейных отношений на всю систему брачно-семейных институтов.
Даже при ведении общего хозяйства и/или наличии общих детей фактический брак признаѐтся юридически не везде и не всегда. В большинстве стран фактический брак не признается
государством в качестве полноправного брака [12].
Индикаторами понятия «фактический брак» являются: совместное проживание, общий
семейный бюджет, регистрация брака не планируется, длительный характер союза, желание
иметь детей, взаимная верность партнеров.
Фактический брак не может породить тех правовых последствий, которые возникают из
зарегистрированного брака. Никакой законодательный запрет не может исключить из обычной
жизни внебрачные связи длительного характера, которые сами стороны, желая того или нет,
признают фактическим браком.
Органами внутренних дел для таких отношений чаще всего применяется термин сожительство. Термин «сожительство» используется как синоним понятию «фактический брак», но
носит негативную окраску.
В интерпретации большинства авторов сожительство характеризуется как «совместное
проживание двух взрослых людей, не состоящих в браке». Так, например, социолог А. Р. Михеева трактует термин «сожительство» как официально не зарегистрированный супружеский и
хозяйственно-бытовой союз мужчины и женщины продолжительностью не менее 2 лет [13]. С
учетом сказанного попытаемся дать следующее определение термину «сожительство» – это
прежде всего система норм, правил, регулирующих взаимодействия между мужчиной и женщиной, не состоящих в официально зарегистрированных супружеских отношениях, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.
Очевидно, что сожительство основано прежде всего на эмоциональных чувствах партнеров при их совместном проживании и не требует таких обязательств, чем официально зарегистрированный брак. Такие сожительствующие партнеры обладают большей свободой в определении отношений в зависимости от своих потребностей, мотивов и целей совместного проживания. Можно предположить, что отношения сожительствующих партнеров приближены к зарегистрированному браку, но есть и существенные различия в этих отношениях.
Следует отметить, что официальный брак более урегулирован нормами общественной
морали, и на законодательном уровне определяются обязанности между супругами. А в случае
с сожительством отсутствуют общепринятые нормы, что в большей степени приводит к возникновению непонимания между партнерами. К примеру, только зарегистрированный в установленном порядке брак порождает те права и обязанности, в том числе в отношении имущества супругов, которые предусмотрены законом для супругов (п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 10 СК РФ). А в
отношениях между сожителями без официального оформления отношений распространяются
нормы гражданского законодательства на период их совместного проживания.
Таким образом, фактическое сожительство – это правовая связь между мужчиной и женщиной с целью создания семьи, без государственной регистрации брака (по сути, определение
соответствует фактическому браку). То есть от брачного отношения она отличается только отсутствием государственной регистрации брака и, как следствие, нераспространением на нее
семейно-правовых последствий брака.
Фактический сожитель не приобретает юридической обязанности содержать своего нетрудоспособного фактического сожителя, беременная сожительница или сожитель, осуществляющий уход за общим ребенком, не приобретает субъективного права на алименты. Вместе с
тем и в первом и во втором случае моральные нормы устанавливают соответствующие мораль143
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ные обязанности членов семьи, которые, однако, в рамках юридического исследования, с очевидностью, не могут анализироваться.
Очень близко с понятием «фактический брак» связано понятие «пробный брак». Отличием второго понятия от первого будет то, что пробный брак – это союз молодых людей, направленный на проверку своих чувств в обстановке быта. Продолжительность данного брака не велика, причем существует два исхода: либо этот союз распадается, либо приобретает правовой
статус. Во многом официальной регистрации брака способствует рождение ребенка. Тогда как
в фактическом браке рождение ребенка не приводит к юридическому браку.
Очень трудно определить границы между фактическим браком и пробным браком. По
сути, фактический брак тоже может закончиться регистрацией, и тогда он автоматически переходит в категорию пробного брака.
Индикаторами «пробного брака» будут являться: совместное проживание, общий семейный бюджет, регистрация брака планируется, краткосрочность союза, нежелание иметь детей
до брака, взаимная верность партнеров.
Таким образом, совмещая все эти понятия – синонимы, можно сказать, что фактический
брак или незарегистрированный брак, неправильно называемый «гражданским» – отношения
между партнѐрами-«супругами», не оформленные в установленном законом порядке.
К подобной форме совместной жизни можно относиться по-разному. Одни считают это
распутством, другие, напротив, видят в фактическом браке панацею от многих семейных проблем. В любом случае гражданский брак занял прочное место в системе семейных отношений,
и с этим приходиться считаться и психологам, и юристам, а иногда – даже политикам.
Библиографический список
1. Беляева, Я. В. Исторические закономерности флуктуации отношения российского общества к
незарегистрированным бракам / Я. В. Беляева // Вопросы гуманитарных наук. – 2006. – № 6. – С. 510.
2. Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
3. Антокольская, М. В. Семейное право / М. В. Антокольская: учебник. – М.: Юристъ, 2002. –
С. 12; Воронина, З. И. Семейное право / З. И. Воронина: учебно-методический комплекс. – Тюмень: Издво Тюм ГУ, 2003. – С. 43.; Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. – М.: Юристъ,
2002. – С. 21; Косова, О. Ю. «Фактические браки» и семейное право / О. Ю. Косова // Правоведение. –
1999. – № 3. – С. 64.
4. Короткова, Л. П. Семья – только в рамках закона / Л. П. Короткова, А. П. Вихров //
Правоведение. – 1994. – № 5-6. – С. 160; Куриленко, О. Г. Регулирование брачного правоотношения по
законодательству Российской Федерации / О. Г. Куриленко: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 72.
5. Косова, О. Ю. Указ.соч. – С. 68.
6. Нечаева, А. М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики / А. М. Нечаева. – М.:
Юрайт-Издат, 2007. – С. 93.
7. Куриленко, О. Г. Регулирование брачного правоотношения по законодательству Российской
Федерации / О. Г. Куриленко: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 72.
8. Щеренко, М. В. Имущественные отношения в гражданском и официальном браке /
М. В. Щеренко. – М.: Информцентр 21 века. – С. 23.
9. Большой энциклопедический словарь. – СПб.: Норинт, 1999. – С. 305..
10. Малый энциклопедический словарь. – М.,1994. – Т. 2. – С. 1823. Л. П. Богданова, А. С. Щукина // Социологические исследования. – 2003. – № 7. – С. 102.
12. Борисов, B. A. Фактический брак / B. A. Борисов. – М., 2000. – С. 395.
13. Михеева, А. Р. Брак, семья, родительство: социологические и демографические аспекты /
А. Р. Михеева: учеб. пособие. – Новосибирск, 2001. – С. 11.
ЦИМБЕРОВА Софья Борисовна – магистрант Института права, экономики и управления Тюменского государственного университета.

144

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2012. №4(7).
__________________________________________________________________________________

УДК 349

С. Б. Цимберова
ПРОБЛЕМЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИХ СОЖИТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются правовые аспекты регулирования имущественных отношений между фактическими сожителями, определяются существенные отличия имущественного положения сожителей от положения официальных супругов. В
статье определен режим общего имущества сожителей. Автором сделан вывод о возможности заключения между сожителями соответствующих соглашений, регулирующих их режим собственности.
Ключевые слова: фактические сожители, брачный договор,
соглашение об имущественных правах супругов, режим общей
долевой собственности, имущество сожителей, наследство.

Фактическое сожительство мужчины и женщины, равно как и отношения, возникающие в
период брака, подразделяются на личные и имущественные. Действующее семейное законодательство РФ регулирует личные и имущественные отношения между официальными супругами
и бывшими супругами, так как общая совместная собственность возникает в случае регистрации брака и не применяется к фактическим сожителям.
В настоящее время к имущественным отношениям фактических супругов в Российской Федерации на практике применяются правила гражданского законодательства об общей долевой собственности (ст. ст. 252-254 ГК РФ), что указано в постановлении Пленума Верховного Суда
РСФСР от 21 февраля 1973 г. «О некоторых вопросах, возникших в практике применения судами Кодекса о браке и семье РСФСР» [1].
Главным правилом для общей долевой собственности устанавливается равенство долей
сособственников. Соответственно, общее имущество сожителей считается принадлежащим им
в равных долях постольку, поскольку иное не определено договором о фактическом
сожительстве. Таким образом, общее вложение денежных средств в приобретение какого-либо
имущества сожительствующими лицами означает приобретение каждым из них права на долю
в праве собственности на вещь пропорционально размеру вложенных средств. По нашему
мнению, данное правило, прошедшее проверку на практике, может быть закреплено на
законодательном уровне.
При прекращении отношений сожителей нельзя к их имуществу применить статью СК
РФ «Раздел общего имущества супругов». «Супруги» могут договориться о судьбе общего
имущества. Обычно имущество остается у одного из таких «супругов», в то время как другой
требует его доли. Для того супруга, чьи права нарушены, единственным законным способом
является обращение в суд.
На сегодняшний день установление режима совместно нажитого имущества супругов
возможно путем заключения брачного договора. Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором
признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. В самом определении брачного договора содержится то принципиальное отличие, которое разделяет зарегистрированный брак и фактическое сожительство.
Брачным договором супруги вправе изменить режим совместной собственности и установить любой режим их имущественных отношений, вплоть до признания на случай раздела
имущества права одного из супругов на имущество, в приобретении которого он вовсе не принимал участия, что возможно в силу п. 3 ст. 34 СК РФ и признается правилом исключительно
для имущественных отношении лиц, находящихся в зарегистрированном браке. Также брачный
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договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего
имущества супругов.*
Действующим законодательством специального вида соглашения, направленного на установление режима общего имущества, кроме брачного договора не установлено, а живя в гражданском браке, нельзя заключить брачный договор. Вернее, этот договор не будет считаться
действительным и вступит в силу только с момента государственной регистрации брака (ст. 41
СК РФ).
Если говорить о материальной поддержке «супругов», как во время существования отношений, так и после их окончания, то и здесь законодательство стоит на стороне зарегистрированных отношений. Например, супруг, занятый ведением домашнего хозяйства, ничего не
получит после прекращения данных отношений. При этом в официальном браке он бы имел
право на половину совместно нажитого имущества, даже если он не вложил денежные средства
в приобретение того или иного имущества, но эта норма Семейного кодекса РФ действует при
условии отсутствия брачного договора. Таким образом, если фактический супруг на собственные средства, а возможно, и на средства другого фактического супруга приобрел, к примеру,
автомобиль в период их совместной жизни, то при прекращении фактических отношений второй супруг не сможет претендовать на него. В отношении имущества, оформленного на фактического супруга, ситуация будет следующая – после его смерти все оформленное на его имя
имущество достанется не его фактической супруге, а его родственникам. Таким образом, если
фактические супруги прожили, например, 8 лет в гражданском браке, то в случае смерти одного из них и при отсутствии завещания все имущество, оформленное на него, второму фактическому супругу не причитается.
Что касается возможности законодательного урегулирования вопроса об имущественном
положении сожительствующих лиц, то полагаем, что таковое вполне возможно.
Исходя из принципа свободы гражданско-правового договора, фактические супруги
могут оформить соглашения о разделе общего имущества, в котором сожители или бывшие
сожители определят порядок раздела общего имущества, об установлении режима раздельной
или долевой собственности на приобретаемое имущество, а также о регулировании
обязательственных отношений между собой [2]. Обязательным условием таких соглашений
является определение кому и какое имущество принадлежит на праве собственности. Такие
соглашения в отличие от брачного договора, не подлежат нотариальному удостоверению, что
облегчает их заключение. Действительность таких соглашений может также быть подкреплена
условием о государственной регистрации такового договора, в случае, если его предметом
является недвижимость, поскольку само соглашение, несомненно, является сделкой в
отношении недвижимости, направленной на закреплении вещных прав лиц на такое
имущество. К этим соглашениям применяются соответствующие нормы Гражданского кодекса.
По мнению некоторых правоведов, к таким соглашениям можно применять нормы о брачном
договоре в порядке аналогии закона.
В целях предоставления состоящим в фактическом браке лицам правовой защиты без
ущерба для основных принципов отечественного семейного законодательства необходимо
официально разъяснить нотариусам и органам, осуществляющим различного рода регистрацию, что такие лица вправе заключать между собой соответствующие соглашения, предусмотренные для участников общей долевой собственности.
В некоторых зарубежных странах лица, состоящие в фактических брачных отношениях
(иногда и однополые), действительно могут заключать брачные договоры. С этой целью выделяются даже специальные виды брачных договоров: договор фактических супругов («cohabitation agreement») и однополых фактических супругов («same – sex cohabitation agreement») [3].
Полагаем, что в Российской Федерации фактические супруги вправе заключить брачный договор, только если они выступают в качестве лиц, вступающих в брак (ст. 41 СК РФ).
В теории существует спорное мнение о возможности участия в заключении брачного договора лиц, состоящих в фактических брачных отношениях: «через брачный договор можно
регулировать имущественные отношения без заключения законного брака, что стало распространенным явлением в России» [4]. Также высказываются соображения о целесообразности
включения в законодательство положения, прямо разрешающего фактическим супругам за*

Следует обратить внимание, что в предшествующих кодифицированных источниках акцент делался иначе: имущество, нажитое супругами во время брака. См.: ст. 20 КоБС РСФСР 1969 г., ст. 10
КЗоБСО РСФСР 1926 г.
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ключать брачные соглашения, в том числе и с условием распространения на их имущество режима общей совместной собственности супругов [5] .
Однако, в нашей стране пока и брачный договор, и, тем более, соглашение об имущественных правах супругов, проживающих в гражданском браке, большая редкость.
В то же время зарегистрированный брак отличается от сожительства еще рядом особенностей в сфере имущественных отношений. Нахождение лиц в браке с точки зрения закона наделяет их свойством семьи, в результате чего установлены правила о наследовании пережившим супругом имущества другого супруга в случае смерти последнего.
Российской судебной практике известны случаи, когда по вопросу о вступлении в наследство обращалось лицо со ссылкой на наличие между ним и умершим фактических брачных
отношений, т.е. сожительства. И заявляемые требования сегодня не находят судебной защиты
не смотря на то, что в отдельных случаях сожительство лиц имеет место на протяжении всей
жизни сожительствующих, что уже никто и не воспринимает этих лиц раздельно, а только в
качестве единой семьи.
Таким образом, совместная жизнь в зарегистрированном браке и в гражданском браке
влечет различные правовые последствия. Закон защищает официальных супругов, предоставляет им определенные гарантии. В России никаких правовых гарантий лицам, проживающим в
фактическом браке, не предусмотрено. Граждане практически бесправны. Тут все зависит от
моральных качеств обоих партнеров, а это далеко не всегда является достаточно надежной гарантией от неприятностей.
Внесение изменений в законодательство способно стабилизировать сложившуюся правовую неопределенность в имущественные отношения. И изменения эти не должны нарушать
принцип равноправия, установленный законом. Возможность установления соглашений есть
неотъемлемое свойство частного правопорядка, отменять который публичными запретами не
только не допустимо, но и нецелесообразно, поскольку иное расходится с фактически сложившимся ходом вещей. И отсутствие правовой регламентации сложившихся отношений ни к чему
иному кроме как к умалению частных интересов лица и несправедливости не приводит. Баланс
публичного и частного как раз и состоит в правовой легитимации фактических брачных отношений на условиях соглашения, с предоставлением лицам свободы заключения договора о сожительстве.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Недобросовестная конкуренция является одной из форм негативного воздействия на гражданский оборот, в том числе на
всех участников оборота товаров, работ и услуг. В статье анализируется и оценивается легальное определение недобросовестной конкуренции, принятое российским законодателем, на современном этапе развития рыночных отношений.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, хозяйствующие субъекты, Закон о защите конкуренции, добропорядочность, разумность, справедливость.

В условиях современной экономики рыночные отношения развиваются очень стремительно и с каждым годом более значимой становится проблема соперничества различных субъектов рынка. Конкуренты стремятся любыми средствами добиться своей главной цели: сбыть
товар или услугу и получить за это наибольшую прибыль. В такой борьбе конкуренты не всегда
пользуются законными, честными и добросовестными средствами. Участились случаи, когда
субъекты рынка в конкурентной борьбе своими действиями нарушают интересы государства,
контрагентов и потребителя. В современном российском законодательстве такие методы борьбы получили название «недобросовестная конкуренция». Недобросовестная конкуренция как
наиболее негативное проявление экономического соперничества и право на защиту от ее приемов и методов сформировались в определенный период развития мировой экономики и в особых, специфических, условиях [1].
В настоящее время легальное определение недобросовестной конкуренции содержится в
Федеральном законе от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» под недобросовестной
конкуренцией понимаются: любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые
направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить
убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам, либо нанесли или могут нанести вред
их деловой репутации.
Анализируя данное понятие, можно выделить определенные признаки, наличие которых
позволит квалифицировать действие субъекта рынка как недобросовестную конкуренцию:
1. Объективная сторона недобросовестной конкуренции проявляется в форме действия,
то есть активного поведения хозяйствующего субъекта. Данный подход исключает из недобросовестной конкуренции поведение хозяйствующего субъекта, носящий характер бездействия,
то есть когда хозяйствующий субъект остается пассивным, хотя обязан был совершить определенные действия, что ограничивает сферу применения Закона «О защите конкуренции». Например, на этом основании не будет считаться недобросовестной конкуренцией ситуация, когда хозяйствующий субъект, игнорируя обязанность совершить какое либо действие, например,
сообщить достоверные сведения о своем месте нахождения может ввести в заблуждение потребителей о месте производства товара [2].
2. Лицами, которые могут быть привлечены к ответственности за недобросовестную конкуренцию (субъектами правонарушения), являются только хозяйствующие субъекты, т.е. граждане-предприниматели и юридические лица. При этом потерпевшими лицами также считаются
хозяйствующие субъекты (граждане-предприниматели и юридические лица), являющиеся конкурентами правонарушителей [3]. Оценивая данный признак можно сделать вывод, что норма о
запрете недобросовестной конкуренции направлена на защиту интересов предпринимателей
конкурентов. Вместе с тем одной из форм недобросовестной конкуренции является «введение в
заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств,
качества и количества товара или в отношении его производителей». Указанная форма недоб© Дылдина М. С., 2012.
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росовестной конкуренции не затрагивает предпринимательскую деятельность конкурента. Следовательно, в рассмотренном случае определение понятия недобросовестной конкуренции входит в противоречие с абз. 2 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Поскольку
сформулированная в нем норма предполагает нарушение права потребителей на правдивую
информацию относительно вводимых в оборот товаров (услуг), а понятие «недобросовестная
конкуренция» рассчитано на правоотношения между конкурентами, что в целом снижает эффективность пресечения недобросовестной конкуренции. В других правовых системах используются более широкие понятия: например, «в целях конкуренции», «в конкуренции», «в конкурентных отношениях», или наряду с персоной конкурента указываются иные лица: например,
«поставщики и клиенты». Иными словами, речь идет также и о защите публичных интересов,
т.е. интересов потребителей.
3. Целью является получение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности путем использования недозволенных и нечестных приемов. Важно отметить, что
само по себе получение преимуществ не запрещено законом и является сущностью конкуренции [4].
4. противоречие положениям не только действующего законодательства, но и обычаям
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости при осуществлении предпринимательской деятельности. Иными словами, формами недобросовестной
конкуренции могут признаваться не только противоправные действия, указанные в законе, но и
другие действия, нарушающие обычаи делового оборота, требования добропорядочности, разумности и справедливости.
В российском законодательстве не дается легального определения понятий «добропорядочность», «разумность» и «справедливость».
Термин «добропорядочный» толкуется как приличный, достойный одобрения, порядочный, а термин «порядочный», в свою очередь, как честный и соответствующий принятым правилам поведения [5].
Из этого следует, что требования добропорядочности предполагают соответствие поведения всем принятым в обществе правилам поведения, в том числе, закрепленных в законодательстве или обычаях делового оборота.
В каждом конкретном случае правоприменительный орган должен решить вопрос о том,
насколько поведение хозяйствующего субъекта соответствует принятым в обществе принципам
осуществления предпринимательской деятельности.
По вопросу о том, какая должна быть конструкция легального определения недобросовестной конкуренции, существует различные точки зрения.
Зарипова Т. Ю. считает, что из правовой конструкции недобросовестной конкуренции
необходимо исключить категории добросовестности, разумности и справедливости, как неправовые понятия, относящиеся к нормам морали и нравственности, что не позволяет использовать их в качестве оценочных в праве. С такой позицией трудно согласиться, так как именно
противоречие действий обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости отличает недобросовестную конкуренцию от других нарушений конкурентного законодательства (злоупотребление доминирующим положением, монополистическая
деятельность). Кроме того, нравственный критерий позволяет отграничить недобросовестную
конкуренцию от правомерного и добросовестного соперничества, суть его в самом общем
смысле заключается в несоответствии недобросовестных приемов и способов достижения конкурентных целей при осуществлении предпринимателями своих прав социально - хозяйственному назначению конкуренции [6].
Еременко В. И., напротив, утверждает, что приведенные выше понятия являются разнородными, а обычаи делового оборота могут сложиться таким образом, что могут быть законными с точки зрения гражданского права, но войдут в противоречие с более высокими требованиями этических норм. Поэтому Еременко В. И. предлагает отдать предпочтение каким-либо
одним требованиям, например требованиям добропорядочности, разумности и справедливости,
дабы избежать в будущем противоречивых оценок при квалификации недобросовестной конкуренции.
Однако «добропорядочность», «разумность» и «справедливость» являются оценочными
категориями и для каждого субъекта рыночных отношений могут представляться по разному.
Если из понятия «недобросовестная конкуренция» исключить такое требование, как противоречие действующему законодательству, то категория недобросовестная конкуренция может

149

Вестник магистратуры. 2012. № 4(7).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
«выпасть» из правового регулирования из-за отсутствия единого и четкого критерия для классификации действия хозяйствующего субъекта как недобросовестных.
5. Одним из важных признаков недобросовестной конкуренции является причинение
вреда другому хозяйствующему субъекту-конкуренту.
При этом вред подразделяется на убытки, которые уже наступили в имущественной сфере конкурента, или могут наступить в будущем, если не пресечь правонарушение, а также на
ущерб деловой репутации других хозяйствующих субъектов-конкурентов.
На основании изложенного, определение недобросовестной конкуренции можно изложить в следующей редакции: недобросовестная конкуренция представляет собой любые действия, а также бездействия субъектов рыночных отношений, противоречащие российскому законодательству и актам международного права, а также обычаям делового оборота, принципам
добросовестности, разумности и справедливости, направленные на получение необоснованных
преимуществ в сфере предпринимательства причинившие или способные причинить убытки
хозяйствующим субъектам – конкурентам и потребителям либо наносящие или способные нанести вред их деловой репутации.
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УДК 346

Д. А. Шишкин

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
Дана характеристика закупки для естественных монополий,
выявлены отличия в оформлении заказа регулируемой организацией и госзаказчиком, определены особенности информационного
обеспечения закупочной деятельности.
Ключевые слова: естественная монополия, регулируемая организация, корпоративное положение, госзакупка, договор.

Федеральный закон от 18. 07. 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [1] (далее – Закон № 223-ФЗ) регулирует закупки:
– государственных корпораций;
– субъектов естественных монополий;
– организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;
– государственных и муниципальных унитарных предприятий;
– автономных учреждений;
– хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия государства или
муниципального образования превышает 50%;
– филиалов всех указанных выше предприятий (п. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ).
С 1 января 2012 года закупки всех вышеназванных субъектов (так называемых регулируемых организаций) подпадают под законодательное регулирование, но оно принципиально
отличается от регулирования в сфере госзаказа.
Закон № 223-ФЗ распространяется на закупки всех видов товаров, работ и услуг независимо от их специфики и стоимости, за исключением купли-продажи ценных бумаг и валютных
ценностей, приобретения товаров на товарной бирже, размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21. 07. 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [2] (далее –
Закон № 94-ФЗ), закупок в области военно-технического сотрудничества и др. (п. 4 ст. 1 Закона
№ 223-ФЗ).
Ключевое требование законодательства заключается в том, что каждая регулируемая организация должна принять корпоративное положение о закупках и прописать процедуры, по
которым она будет проводить свои закупки. Перечень способов закупок и основания их применения также устанавливаются самостоятельно, с учетом собственных хозяйственных потребностей.
Положение о закупках регулируемая организация обязана опубликовать к 1 апреля (п. 4
ст. 8 Закона № 223-ФЗ). До тех пор, пока собственное корпоративное положение о закупках
организации не будет утверждено и опубликовано, при проведении закупок она будет руководствоваться положениями Закона № 94-ФЗ.
В п. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ установлены базовые принципы закупочной деятельности:
экономическая эффективность, информационная открытость, обеспечение равноправия всех
участников закупки, исключение ограничения конкуренции между участниками закупки.
Помимо вышеуказанных принципов, установлены базовые требования к содержанию положения о закупках. Так, должны быть в обязательном порядке предусмотрены такие способы
размещения заказа, как конкурс и аукцион (п. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ).
Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых должна осуществляться в электронной
форме, устанавливает Правительство РФ.
Необходимо отметить, что при размещении заказа в электронной форме регулируемая
организация в отличие от госзаказчика вправе пользоваться не только электронным аукционом,
но и электронным конкурсом, электронным запросом котировок и другими электронными способами размещения заказа.
В ст. 4 Закона № 223-ФЗ установлены требования к информационному обеспечению закупочной деятельности. Так, в Интернете (на сайте госзакупок zakupki.gov.ru, а до 1 июля
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2012 г. – обязательно на корпоративном сайте организации) публикуются положение о закупке
и закупочный план организации на год. При проведении каждой закупки регулируемая организация обязана заблаговременно размещать на сайте госзакупок извещение о закупке и закупочную документацию, все изменения и разъяснения к ним, а также протоколы, составляемые в
процессе проведения закупки (п.п. 9, 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
Также, регулируемая организация ежемесячно размещает на сайте госзакупок отчет с
указанием:
– количества и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
проведенных закупок;
– количества и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
– количества и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок, сведения о которой составляют государственную тайну.
Если размещение информации на сайте госзакупок обязательно, то решение о размещении этой же информации на собственном сайте после 1 июля 2012 г. регулируемая организация
принимает самостоятельно (п. 7 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
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